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К нам в редакцию поступило письмо от
жителя Вуктыла Н. М. Сухорукова. Ни-
колай Михайлович 1946 года рождения. С
недавнего времени они с супругой прожи-
вают по ул. Комсомольской-29. Сын пен-
сионеров купил родителям квартиру по-
ближе к себе, чтобы быть рядом,  быть в
помощь,  с надеждой на их комфорт ное
проживание на новом месте. На деле по-
лучилось всё немного иначе…

Семью Сухоруковых беспокоят отсут-
ствие горячей воды, запах из подвала, про-
мерзание стен в зимний период, неудовлет-
ворительное обслуживание придомовой
территории и, попустительское отноше-
ние к т ерритории города и, чт о самое
главное, отсутствие, по словам Николая
Михайловича, реакции властей на его мно-
гочисленные жалобы.  Так ли это,  мы по-
пробуем разобраться.

Í à á î ë å ë î !

(Окончание на 4 стр.)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ!
Непонимание детьми опасности электри-

ческого тока может привести к трагедии.
Чтобы уберечь ребенка от несчастных слу-
чаев на энергообъектах, объясните ему,
что:

- запрещается приближаться к электро-
установкам и проводам ЛЭП, проносить
под ЛЭП длинные удочки и сачки, запус-
кать вблизи ЛЭП воздушных змеев или на-
брасывать что-либо на провода;

- запрещается входить в помещения
электроустановок, подниматься на их кон-
струкции, влезать на опоры ЛЭП, деревья
и крыши строений, где поблизости имеют-
ся провода.

«Комиэнерго»

Уважаемые работодатели!
Минтруд Коми призывает работодателей уде-

лять более пристальное внимание здоровью ра-
ботников! В республике с каждым годом растет
число несчастных случаев со смертельным ис-
ходом по причине общего заболевания. Так, в 2017
году зафиксировано 27 таких случаев, в 2018 году
– 28, а в 2019 году по состоянию на 14 июня – 14
случаев.

Кроме того, участились случаи производствен-
ного травматизма из-за наркотического или алко-
гольного опьянения работников.

Брошенные (бесхозяйные), разу-
комплектованные автотранспорт-
ные средства подлежат эвакуации на
штрафную стоянку с последующим
возмещением собственниками рас-
ходов за их эвакуацию и хранение.
Просим хозяев непригодных к ис-
пользованию машин убрать транс-
порт с придомовых территорий.

В результате работы с автовла-
дельцами в добровольном порядке
автовладельцами было убрано 12
машин и составлено 19 актов осмот-
ра транспорта.  Работы комиссии
будут продолжены.

15 èþíÿ âî Âñåëåíñêóþ Òðîèö-
êóþ ñóááîòó â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ïðîåêòà «Ïàìÿòü» Îáùå-
ñòâåííûé ñîâåò ñîâìåñòíî ñ ðàé-
îííûì Ñîâåòîì âåòåðàíîâ è âóê-
òûëüñêèì æåíñîâåòîì ïðîâåëè
ñóááîòíèê íà òåððèòîðèè ãîðîä-
ñêîãî êëàäáèùà. Àêòèâèñòû â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèâåëè â ïîðÿ-
äîê ìîãèëû âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Äëÿ îáùå-
ñòâåííèêîâ ýòî íå ïðîñòî ñóááîò-
íèê, à âîçìîæíîñòü ïî÷òèòü ïàìÿòü
è âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü âåëè-
êîìó ïîäâèãó ïîêîëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé. Òàêæå áûëè î÷èùåíû îò
ìóñîðà è äðóãèå ìîãèëû óìåð-
øèõ, îñòàâøèåñÿ ïî ðàçëè÷íûì
ïðè÷èíàì áåç äîëæíîãî óõîäà.

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Êóëü-
òóðà» îñóùåñòâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ÌÁÓÄÎ «Äåòñêàÿ
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà» ã. Âóêòûëà.

14 èþíÿ ïîëó÷åí êîíöåðòíûé èíñòðóìåíò
ðó÷íîé ðàáîòû îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
- áàÿí «Þïèòåð-3».

Â äàëüíåéøåì îæèäàåòñÿ ïîñòóïëåíèå
äðóãèõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ è ëèòå-
ðàòóðû, îáîðóäîâàíèÿ è ìåáåëè.

В начале июня в Великом Новгороде проводился II этап IX
летней Cпартакиады учащихся России 2019 года по баскет-
болу среди команд юношей до 16 лет Северо-Западного фе-
дерального округа. Сборная Республики Коми, в состав ко-
торой вошел наш спортсмен Артем Афонин, заняла III почет-
ное место.

Уважаемый Михаил Михайлович Куряшкин!
От лица коллектива Вуктыльского газопромысло-

вого управления примите сердечные поздравления
с 80-летним юбилеем! Желаем Вам крепкого здоро-
вья на долгие годы, счастья, благополучия! Пусть
все Ваши дни наполнены будут любовью родных, а
теплое отношение детей и внуков согревает Ваше
сердце.

Администрация и профсоюзный комитет ВГПУ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Автор
Николай
СУХОРУКОВ



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 22 èþíÿ 2019 ã.

Лето – это не только долгож-
данная пора, когда можно пора-
дов аться т еплым солнечным
дням. Лето – это проявление по-
вышенной любознат ельности у
детей и стремление к самостоя-
тельности. Причем в летний пе-
риод этой самой самостоятель-
ности и добиват ься-то особо не
приходится. Учебные дни закон-
чились, родители по-прежнему на
работ е, а ребят ишки всё больше
времени пров одят на улице и
предоставлены сами себе. Дети
проявляют высокую активность,
в связи с чем нередко в озникают
опасные ситуации, которые час-

то св язаны с дорожно-транспор-
тными происшеств иями.

31 мая на базе МБОУ «Центр
внешкольной работы» г. Вуктыла
прошел муниципальный этап кон-
курса-соревнования юных инс-
пекторов  движения «Безопасное
колесо-2019» под чутким руко-
водством заведующей сектором
по работ е с молодежью Надежды
Лукьянович и государственного
инспектора по БД Д ОГИБД Д
ОМВД России по городу Вуктылу
Юлии Ягодкиной. В конкурсе при-
няли участие 3 команды: «Зеле-
ный свет» (МБОУ «СОШ № 1» г.
Вуктыла), «Светофор» (МБОУ

«СОШ № 2 им. Г. В. Кравченко» г.
Вуктыла) и «Новое поколение»
(МБОУ «СОШ» с. Подчерье).

Конкурс состоял из 4 эт апов.
Первый – творческий эт ап «Вме-
сте – за безопасность дорожного
дв ижения», где дети проявили
фантазию и речитативность, чи-
тая стихи и распевая речев ки,
дополняя свое в ыступление пла-
катами и музыкальным сопро-
в ож дением. Ребят а получили
маршрутные листы с порядком
прохождения этапов. Два этапа
были теоретическими: на знание
основ оказания первой доврачеб-
ной помощи и правил дорожного

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

движения, в которых школьники по-
казали хорошую осведомленность.
Четвертый этап – фигурное вожде-
ние на велосипеде, с которым спра-
вится не каждый взрослый, а дети
не побоялись продемонст рировать
свое мастерство.

В личных зачетах лучшим знато-
ком ПДД стал Роман Захарцов, обу-
чающийся МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вукт ыла. Лучшая в
знании основ оказания первой дов-
рачебной помощи – Маргарит а Сте-
панов а (МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла), лучший в
фигурном вождении велосипеда –
Дмитрий Пархомец (МБОУ «СОШ»

с. Подчерье). По итогам всех эта-
пов конкурса командные места
распределились следующим об-
разом: 1 место – МБОУ «СОШ
№1» г. Вуктыла, 2 место – МБОУ
«СОШ № 2 им. Г. В. Кравченко» г.
Вуктыла, 3 мест о – МБОУ «СОШ»
с. Подчерье. Всем участ никам
были вручены дипломы админи-
страции городского округа «Вук-
тыл» и призы.

Команда, заняв шая первое ме-
сто, будет готов иться к Респуб-
ликанскому этапу конкурса, кото-
рый состоится с 9 по 15 сентяб-
ря на базе детского оздоров и-
тельного лагеря «Чайка».

Êîìàíäà ïîáåäèòåëåé

Âñå ó÷àñòíèêè

31 мая 2019 года на доро-
ге, ведущей к вертолетной
площадке Ву ктыльс кого
ЛПУМГ, состоялось торже-
ственное построение и откры-
тие соревнований по боево-
му развертыванию добро-
вольных пожарных формиро-
ваний межд у с лужбами
объекта. Возглавил меропри-
ятие начальник управления В.
В. Куликов,  рас сказавший

всем присутствующим о важ-
ности и необходимости навы-
ков работы с пожарным обо-
рудованием и подчеркнув-
ший важность знаний норма-

Ïîæàðíûå ôîðìèðîâàíèÿ íà çàùèòå
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ

тивных документов в облас-
ти пожарной безопас ности.
На мероприятии также при-
сутствовали главный инженер
А. А. Сироткин, заместитель
главного инженера по ОТ,П
и ПБ А.  В. Жеменик, началь-
ник ведомственной пожарной
части Д. И. Батеха.

В с оревнованиях приняли

участие следующие с лужбы:
ГКС, СЭС,  АСУ,А и ТМ,
УТР+РММ, женская сборная
и СЗК. Программа, выявля-
ющая лучшее добровольное

пожарное формирование,
состояла из трех этапов: на-
девание боевой одежды по-
жарного, боевое развертыва-
ние от мотопомпы и провер-
ка теоретических знаний до-
кументов по пожарной безо-
пасности.

Несмотря на пас мурную
погоду с периодичес ки мо-

росящим дождем, адреналин
в крови зашкаливал не толь-
ко у участников, но и у су-
дейской бригады. Настрой
боевой был у всех, глаза го-

Д. БАТЕХА,
начальник ВПЧ

рели, и каждая команда хоте-
ла доказать, что ей нет рав-
ных. Команда СЗК с прави-
лась с заданием за 21,6 се-
кунды, показав лучший ре-
зультат в нормативе по наде-
ванию боевой одежды. Хруп-
кие девушки не хотели усту-

пать крепким и быстрым ре-
бятам и из семи команд стали
четвертыми, выполнив норма-
тив за 30 секунд. Вторым эта-
пом соревнований было бое-

вое развертывание. Лучшими
в этом виде стали доброволь-
цы из службы СЭС.

Практические состязания
завершились перерывом на
обед, чтобы перевести дух и
подготовиться к теоретичес-
кому этапу соревнований.
Учас тникам соревнований
предстояло ответить на 20
вопросов в билете. Пошли 20
минут оглушительной тиши-
ны. Каждый участник сидел
за отдельной партой и мог
рассчитывать только на себя.
Результаты не заставили себя
ждать, и служба АСУ,А и ТМ
выбилась в лидеры, не допу-
стив ни одной ошибки.

По итогам соревнований 3
место заняла команда СЗК,
2 место – команда АСУ,А и
ТМ, 1 место – команда СЭС.
Женская сборная была отме-
чена грамотой «За волю к
победе».

Ïîæàðíûå ôîðìèðîâàíèÿ íà çàùèòå
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ

«Áåçîïàñíîå êîëåñî-2019»«Áåçîïàñíîå êîëåñî-2019»
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Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëè-
êîâ âî âðåìÿ îòêðûòîãî ðàç-
ãîâîðà ñ æóðíàëèñòàìè, ñîñòî-
ÿâøåãîñÿ 11 èþíÿ â ðàìêàõ ìå-
äèàôîð óìà ðåãèîí àëüíûõ
ÑÌÈ «Ìåñòíûå» â Ñûêòûâêà-
ðå.

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà ïîèíòå-
ðåñîâàëèñü ó ãëàâû ðåãèîíà,
êàê îí îòíîñèòñÿ ê ìíåíèþ
ýêñïåðòîâ, ñ÷èòàþùèõ Ðåñïóá-
ëèêó Êîìè íå ïåðñïåêòèâíîé
äëÿ ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ïå-
ðèôåðèåé.

«Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå ãëóáî-
êî îñîçíàþò ðîëü Ðåñïóáëèêè
Êîìè â ðàçâèòèè ñòðàíû. Íî
îòêðîéòå íàó÷íûå òðóäû Âà-
ëåíòèíû Âèòÿçåâîé [ñîâåòñ-
êèé è ðîññèéñêèé ýêîíîìèñò-
ãåîãðàô, ïåðâûé ðåêòîð ÑÃÓ –
ïðèì.], ïðîëèñòàéòå íåìíîãî.
È ñðàçó ïîéìåòå, êàêèå áûëè
ïåðñïåêòèâû òîãäà.  Íî åñëè
òîãäà ëþäè òîëüêî äóìàëè îá
ýòèõ ïëàíàõ è ïðîæåêòàõ, òî
ñåãîäíÿ ýòî óæå ïðîñòî æèç-
íåííàÿ íåîáõîäèìîñòü.  Êî-
íå÷íî, ÷òîáû ðåàëèçîâàòü âñå
ýòè ïëàíû, íóæíû ñåðüåçíûå
êàïèòàëîâëîæåíèÿ. À îíè, â

ñâîþ î÷åðåäü, ôîðìèðóþòñÿ
òîëüêî òîãäà, êîãäà âîçíèêàåò
îïðåäåëåííàÿ ñòðàòåãèÿ ðàç-
âèòèÿ è ïðîèñõîäèò âîâëå÷å-
íèå òåððèòîðèè â ýòîò ïðî-
öåññ. Ñåãîäíÿ ìû çà ýòî áüåì-
ñÿ. Ìû äîêàçûâàåì, ÷òî ñåãîä-
íÿ Ðåñïóáëèêà Êîìè – ëîãèñ-

òè÷åñêèé óçåë,  áåç êîòîðîãî
íåâîçìîæíû äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèå, â ÷àñòíîñòè, Àðêòèêè, Ñå-
âåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè, ïîðòî-
âîé èíôðàñòðóêòóðû, áîëåå
òùàòåëüíîå, ñêðóïóëåçíîå âîâ-
ëå÷åíèå ðåñóðñîâ â ïðîìûø-
ëåííóþ ïåðåðàáîòêó, ñîçäàíèå
óíèêàëüíûõ ïðîèçâîäñòâ, ôîð-
ìèðîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ
öåíòðîâ è òàê äàëåå», – îòâå-
òèë ãëàâà ðåãèîíà.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ òàêæå ïðè-
âåë ðÿä öèôð, õàðàêòåðèçóþ-
ùèõ èíâåñòèöèîííûé êëèìàò â
ðåñïóáëèêå. Òàê, íà òåððèòî-
ðèè ðåãèîíà ðåàëèçóþòñÿ 44
êðóïíûõ ïðîåêòà â ðàçëè÷íûõ
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè ñ îáùèì
îáúåìîì èíâåñòèöèé ñâûøå
990 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.  Ïî
èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà íà ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ðå-
ãèîíà ñîçäàíî è ìîäåðíèçè-

ðîâàíî ñâûøå ïîëóòîðà òûñÿ÷
ðàáî÷èõ ìåñò. Ê ïðèìåðó, òîëü-
êî â òåïëè÷íûé êîìïëåêñ «Ñî-
ñíîãîðñêèé» èíâåñòîð âëîæèë
3,4 ìëðä. ðóáëåé. Óæå ïîëó-
÷åí ïåðâûé òåñòîâûé óðîæàé.
Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ñîîòâåò-
ñòâóåò âñåì òðåáîâàíèÿì.

Êðîìå òîãî,  ðàñòóò
îáúåìû ñðåäñòâ,  êîòî-
ðûå âêëàäûâàþò êðóïíûå
êîìïàíèè è ïðåäïðèÿ-
òèÿ â ñîöèàëüíîå ðàçâè-
òèå ðåñïóáëèêè. Çà ïðî-
øëûé ãîä êðóïíûé áèç-
íåñ âëîæèë â ðàçâèòèå
òåððèòîðèé ðåñïóáëèêè
îêîëî 4 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, ýòî ïðàêòè÷åñêè
â 2 ðàçà áîëüøå, ÷åì â
2017 ãîäó.

«Êàê âû äóìàåòå,  â íå-
ïåðñïåêòèâíóþ òåððèòî-
ðèþ èíâåñòîðû áóäóò
âêëàäûâàòü òàêèå äåíü-
ãè? ß äóìàþ, ÷òî íå áó-
äóò. ß óæå íå ãîâîðþ î
ñóáñèäèÿõ, äîòàöèÿõ è
òðàíñôåðòàõ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà, ðåà-
ëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ.  Ýòî âñ¸ èñ-
êëþ÷èòåëüíî ïîäòâåðæ-
äàåò, ÷òî ó Ðåñïóáëèêè

Êîìè î÷åíü õîðîøèå ïåðñ-
ïåêòèâû», – çàÿâèë Ñåðãåé Ãàï-
ëèêîâ.

Òîëüêî çà ïðîøëûé ãîä èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ðåñ-
ïóáëèêó ïðèâëå÷åíî ïî÷òè 9
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ÷òî íà 2
ìèëëèàðäà áîëüøå, ÷åì â 2016
ãîäó. Ñóùåñòâåííî óëó÷øåíû
óñëîâèÿ ôåäåðàëüíîãî ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ äëÿ ðåñïóáëè-
êè. Åñëè äî 2016 ãîäà óðîâåíü
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿë
îêîëî 35%, òî â 2017 îí óâå-
ëè÷èëñÿ äî 46,8%, â 2018 – äî
56,2%, à â 2019 ãîäó ïî îò-
äåëüíûì íàïðàâëåíèÿì íàöï-
ðîåêòîâ ïëàíèðóåòñÿ ïîëó÷èòü
ñîôèíàíñèðîâàíèå äî 95%.

В Коми реализуются 44 крупных инвестиционных проекта

Решение учредить звание «Почетный журналист
Республики Коми» за выдающиеся заслуги в осу-
ществлении профессиональной деятельности было
принят о по итогам первого республиканского меди-
афорума «Местные» в 2018 году. Руководитель ре-
гиона Сергей Гапликов и депут аты Государствен-
ного Совета республики инициативу журналистов
поддержали.

«Мы проводим форум во второй раз. Впервые он
прошел в год столетия коми печати. И мы решили,
что будем пров одить его каждый год, будем в это
время встречаться. В республике местным сред-

Евгений Хлыбов стал «Почётным журналистом Республики Коми»
ствам массовой информации уделяется большое
внимание, мы стараемся поддерживат ь, содей-
ствовать их развитию. Вчера журналистике рес-
публики исполнился 101 год. Я поздравляю вас с
этим праздником – Днем коми печати. И  желаю
успехов в работе!», – приветствовал участников
второго форума глава республики.

Завершился медиафорум торж ественной цере-
монией вручения премии «Признание» за в клад в
развит ие журналистики в Республике Коми. Ее из
рук главы региона получил журналист обществен-
но-полит ической газет ы «Трибуна» Анатолий

Полькин.
Также Сергей Гапликов в ручил

нагрудный знак и удостоверение
о присвоении зв ания «Почетный
ж урналист  Республики К оми»
главному редактору журнала «Ре-
гион» Евгению Хлыбову.

***Медиафорум региональных
СМИ «Местные» организован Об-
ществ енной палатой Республики
Коми при поддержке Админист-
рации Главы Республики К оми и
Общественной палаты Российс-
кой Федерации. В эт ом году он
собрал около 200 человек – пред-
ставит елей муниципальных и
республиканских  СМИ , пресс -
служб, коммерческих и обще-
ств енных организаций, а также
специалистов по связям с обще-
ст венностью и студентов про-
фильных направлений. Основная
тема – «Инструменты развития
региональных СМИ».

Сергей Гапликов вручил государственные
награды медицинским работникам

Торжественная цере-
мония сост оялась 13
июня, в преддверии про-
фессионального празд-
ника, в  Администрации
Главы Республики Коми.

Глава региона поблаго-
дарил медиков за нелег-
кий, но благородный труд.
Особые слова благодар-
ност и Сергей Гапликов
выразил участнице Вели-
кой От ечественной вой-
ны Антонине Быховец,
кот орая в  годы войны
служ ила медицинской
сестрой в городе Самбор
на границе с Польшей и
помогала в ыздоравли-
вать раненым бойцам.
Через ее руки прошли
тысячи совет ских  сол-
дат и офицеров, а также
военнопленных и пост-
радав ших  от агрессии
бандеровских банд.

 «Люди в белых
халат ах, в рачи и
медсёстры, акуше-
ры и санитары, все,
кто помогает чело-
веку появиться на
свет и затем сохра-
нят ь здоровье и
жизнь, – это люди
особой профессии,
особого склада. И у
нас к  ним глубокое
уважение и высо-
кое дов ерие. По-
здрав ляю с празд-
ником всех, кто т рудится в области здравоохранения, в медицинской
сфере, а их в нашей республике более 25 тысяч человек. Благодарю
за вклад в решение важных стратегических задач, заложенных  в на-
циональные проекты «Демография» и «Здравоохранение». Ув ерен,
что вместе с вами мы добьемся значительного прорыва в этой сфе-
ре», – поздравляя медиков, сказал глава региона.

Работникам здравоохранения были объявлены благодарности, вру-
чены знаки отличия, благодарственные письма, ценные подарки и
почетные грамоты, присвоены почетные звания. Указом Президента
Российской Федерации за большой вклад в развит ие здравоохране-
ния и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награж-
ден Александр Васильевич К узнецов – главный врач государствен-
ного учреждения Республики Коми «Кардиологический диспансер».

Читайте, завидуйте,
я – гражданин Российской Федерации!

В День России Сер-
гей Гапликов вручил
паспорта юным жите-
лям республики. Тор-
жественная церемо-
ния состоялась в Ад-
министрации Глав ы
Республики К оми.
Паспорта получили 20
учащихся из Сыктыв-
кара, Усть-Куломско-
го, Корткеросского,
Прилузского, Сыктыв-
динского и Сысольско-
го районов.

Открывая т орже-
ственную церемонию,
глава региона пож е-
лал ребятам вырасти
достойными гражда-
нами России, чтобы их
успехами и достиже-
ниями гордились родители, родная школа, республика и ст рана.

«Дорогие ребята, сегодня в ы открываете новую страницу в своей
жизни. Мы рады, что вы, достигнув этого возраста, уже успели про-
явить себя в разных направ лениях творчества и добиться успехов.
Нам вдвойне приятно сегодня чествоват ь в этом зале лучших и вру-
чить паспорта граждан Российской Федерации. Уверен, что эт о важ-

ное событие при-
даст новый им-
пульс  в  вашем
развитии, что вы
будет е дост ой-
ными граждана-
ми и надежной
сменой старшего
поколения. Ж е-
лаю вам и вашим
родителям здо-
ровья, благопо-
лучия, т ерпения,
мира и добра!», –
на пут с т в ов ал
учащихся Сергей
Гапликов.

Мама учащей-
ся гимназии №1 города Сыктывкара Вероники Караваевой поблагода-
рила главу республики за оказанное внимание детям и заботу о моло-
дом поколении и пожелала ребятам успехов в дальнейшей ж изни.

Также для юных граждан России провели экскурсию по зданию Ад-
минист рации Глав ы Республики Коми, рассказали им о государствен-
ных символах региона и о работе органов  исполнит ельной в ласти
республики.

Киносеть республики продолжит расширяться
Ôîíä êèíî â 2019 ãîäó ïîääåðæèò 204 êèíîçàëà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñðåäè íèõ – Ïå÷îðà è Âîðêóòà.
 Äâà ìóíèöèïàëèòåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîëó÷àò ñðåäñòâà íà îòêðûòèå ìîäåðíèçèðîâàííûõ êè-

íîçàëîâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ñ ÷èñëåííîñòüþ æèòåëåé äî 500 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
 Ïî èòîãàì VI êîíêóðñíîãî îòáîðà Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåð-

æêè îòå÷åñòâåííîé êèíåìàòîãðàôèè íîâûé êèíîçàë ïîÿâèòñÿ â âîðêóòèíñêîì ïîñåëêå Âîðãàøîð.
Ðàíåå ïðîñìîòð ôèëüìîâ äëÿ æèòåëåé ïîñåëêà áûë äîñòóïåí òîëüêî â êîììåð÷åñêîì êèíîçàëå
«Êàñêàä» ã. Âîðêóòû. Íîâîå ó÷ðåæäåíèå ðàñïîëîæèòñÿ â Öåíòðå òâîð÷åñòâà è äîñóãà «Éîëîãà». Â
ã. Ïå÷îðå êèíîçàë ìîäåðíèçèðóþò. Â îáíîâëåííîì ôîðìàòå îí ïðîäîëæèò ôóíêöèîíèðîâàòü íà
áàçå êèíîòåàòðà èì. Ì. Ãîðüêîãî.

Ôîíä êèíî äëÿ êàæäîãî êèíîçàëà âûäåëèò ïîðÿäêà ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóáëåé.  Íà êèíîïëî-
ùàäêàõ óñòàíîâÿò ñîâðåìåííîå öèôðîâîå îáîðóäîâàíèå,  ïðîåêòîðû, ýêðàíû, ñèñòåìû ìíîãîêà-
íàëüíîãî çâóêà, êà÷åñòâåííóþ çâóêîèçîëÿöèþ. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
îñòàåòñÿ äåìîíñòðàöèÿ ôèëüìîâ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â îáúåìå íå ìåíåå 50% êèíî-
ñåàíñîâ â êâàðòàë.

Íàïîìíèì, Ôîíä êèíî â 2018 ãîäó îäîáðèë âîñåìü çàÿâîê îò ðåãèîíà. Áûëè ïîääåðæàíû êèíî-
òåàòð «Ñîâðåìåííèê» â ï. Æåøàðò Óñòü-Âûìñêîãî ðàéîíà, «Êëóáíî-ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ» â ã.
Âóêòûëå, êèíîòåàòð «Ìèð» â ñ. Âèçèíãà Ñûñîëüñêîãî ðàéîíà, «Äîì êèíî è äîñóãà» â ñ. Îáúÿ÷åâî
Ïðèëóçñêîãî ðàéîíà, Äâîðåö êóëüòóðû è òåõíèêè ã. Èíòû, à òàêæå êèíîçàëû â Èæåìñêîì, Óñòü-
Êóëîìñêîì è Êíÿæïîãîñòñêîì ðàéîííûõ Äîìàõ êóëüòóðû. Â òîò æå ïåðèîä âîçîáíîâèë ñâîþ ðàáî-
òó êèíîòåàòð «Òîìëóí» â Óñèíñêå, ìîäåðíèçèðîâàííûé ïðè ïîääåðæêå ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé.
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ïèñüìî â ðåäàêöèþ

Не уважаемая мною Гуль-
нара Ренатовна!

По-другому обратиться к
вам не могу. Со словами ува-
жения обращаются к тем
руководителям, которые бес-
покоятся о жителях, кото-
рые н е оставляют людей
один на один с чиновничьим
беспределом.

В декабре 2018 года я впер-
вые обратился к  вам с
просьбой решить проблему
подачи горячей воды в наш
дом №29 по улице Комсомоль-
ской. Дом находится в управ-
лении ТСЖ «Комсомолец»,
попытки решить этот воп-
рос с председателем ТСЖ не
увенчались успехом, он либо
некомпетен тен  в решен ии
этой проблемы, либо уверен
в безнаказанности и делает,
что хочет. С момента обра-
щения к вам прошло пять ме-
сяцев, но вопрос так и не ре-
шен.

Вы,  ваши заместители и
работники соответствую-
щих отделов администрации
ГО «Вуктыл» знаете, что во
многих домах на «обратку»
горячего водоснабжения не-
законно, с грубым нарушени-
ем проектов домов, установ-
лены дополнительные насо-
сы, которые, как утвержда-
ет ООО «Аквасервис», не по-
зволяют создать в системе
ГВС необходимое давление
для того, чтобы поставить
потребителю горячую воду
нуж ной температуры.  Но
мер по устранению этого на-
рушения не принимаете.

По моим обращениям про-
водилось три формальн ых
проверки с участием ваших
работников, и факт несоот-
ветствия ГВС предъявляе-
мым требованиям во всех про-
веденных проверках подтвер-
дился. «Формальными» я их
н азываю имен но потому,
что меры по устран ен ию
выявлен ных н арушений не
принимались, представитель
ООО «Аквасервис» н а про-
верки н е приглашался, а на
мой вопрос «Почему?» на-
чальник отдела ЖКХ отве-
тила, что с ними должен
работать пр едседатель
ТСЖ. Видимо,  специально,

Í à á î ë å ë î !
чтобы в ходе проверки не
была озвучена истинная при-
чин а нарушен ия.  Помимо
этого, определение темпера-
туры змеевика вашими «спе-
циалистами»
проводилось
путем прило-
жения ладо-
н и к  н ему с
последующим
указан ием в
акте – «горя-
чий».  Эти
же «специа-
листы» отка-
зались  ука-
зать в акте
другие нару-
шения,  выяв-
ленные в ходе
проверки, ко-
торые я сам
добав ил в
акт,  это и
есть форма-
лизм.

Далее… До-
мофон и до-
водчик  две-
рей, которые
входят в состав общего иму-
щества и должны обслужи-
ваться ТСЖ и УК, не рабо-
тает более двух лет. В мо-
розы стена нашей кварти-
ры промерзает, и на кухон-
ных обоях образуется лед.

В октябре 2018 года заме-
нили дорожные плиты воз-
ле домов №27 и №29 с гру-
бым нарушением ГОСТа: в
местах стыков одни плиты
уложен ы выше других на 2
см и более, вместо допусти-
мых 5 мм. Плиты провали-
лись так,  что при таянии
снега и после дождя образу-
ются лужи, приходится ис-
кать обход этих луж.

Продухи подвалов практи-
чески забетон ирован ы, а
вставленные трубы диамет-
ром 80 мм не имеют реше-
ток для исключения попада-
ния грызунов в подвал, вен-
тиляция подвала нарушена.

Начальник ж илищной ин-
спекции пошла еще дальше.
Она предложила мне само-
му создать комиссию из спе-
циалистов, естественно, оп-
латив их работу, устан о-
вить причину н есоответ-
ствия температуры постав-

ляемой горячей воды, и по-
том он а по результатам
проверки примет решение о
наказан ии виновных,  а пока
по составленн ым актам у

нее нет оснований для на-
казания виновных. И это чи-
новник, в обязанн ость ко-
торого входит и контроль за
качественным предоставле-
н ием коммун альных
услуг! Чиновник, ко-
торый содерж ится
н а ден ьги государ-
ства, в казну которо-
го мы платим налоги,
то есть за счет нас!
Вот так власть, ко-
торую вы представля-
ете в районе, беспоко-
ится о жителях и ни-
чего не делает для их
защиты.

Хотел бы довести до
вас, что ст. 10.1.1. и
ст. 10.1.3.  Федераль-
ного Закона №59 «О
порядке рассмотре-
ния обращений граж-
дан РФ» обязывает
орган ы местного са-
моуправлен ия обеспе-
чивать объективное,
всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение обраще-
н ий граждан , прин имать
меры, н аправленные на вос-
становление или защиту на-
рушенных прав, свобод и за-

конных ин-
т е р е с о в
гр аж да н .
Вы защи-
тили мои
п р а в а ?
Нет! Одно-
в ре м е н н о
со об ща ю,
что за не-
выполнение
этих тре-
б о в а н и й
с т а т ь е й
5.59 Адми-
н и с т р а -
т и в н о г о
кодекса РФ
предусмот-
рен а от-
ветствен -
ность дол-
жностных
лиц органов
м ес тн ого
самоуправ-
л е н и я ,
штраф от
5 до 10 ты-

сяч рублей.
Предыдущее мое выступле-

ние в газете поддержал жи-
тель Вуктыла Л. Малинец-
кий,  который рассказал о

проблемах в их УК и предло-
ж ил председателю ТСЖ
«Комсомолец» принести из-
винения за предоставленные
неудобства с горячей водой.

Леонид Евгеньевич,  чтобы
это сделать, надо получить
хорошее воспитание, чем
председатель, видимо, обде-
лен.

Но не лучше обстоят дела
и в других вопросах,  касаю-
щихся жителей Вуктыла. В
районе съезда с «горбатого»
моста дорога вот уж е мно-
гие годы выбита, ездить по
ней приходится как по поли-
гон у с препятствиями. В
районе очистных сооруже-
н ий «трамплин » вот уж
много лет, там краской пи-
сали: «Крисанов, отремон-
тируй!», а когда поняли, что
вы,  власть,  непробиваемы,
стали писать нецензурные
слова. Видимо, чиновникам
они нравятся, поэтому до-
рогу на этом участке так и
не ремон тируют.

В районе дома №1 по ул.
Таежной – открытая яма
длиной 1,26 м,  шириной 0,56
м и глубиной 0,5 м прямо на
границе проезжей части и
обочины. Примерн о такая
же яма на проезжей части
есть и по ул. Комсомольской
напротив дома №12, из зем-
ли выдавлены металлическая
труба высотой 10 см и бе-

тон ное кольцо. Плиты не-
сколько лет как провалились,
создав что-то типа препят-
ствий, так их никто и не ду-
мает переложить.

Скажите, вы ждете, ког-
да кто-то разобьется, и
только тогда будете устра-
нять нарушения и ремонти-
ровать дороги? Мы, владель-
цы личных автомобилей, пла-
тим транспортный н алог и

хотели бы ездить по ис-
правным дорогам. Поче-
му чиновники из отдела
городского хозяйства
бездельничают,  не ре-
шают эту проблему го-
дами? Почему ремонт
дорог города регулярно
проводится только на-
против администрации?

 Вы в районе представ-
ляете власть! Так потре-
буйте от тех, кто обя-
зан контролировать ра-
боту по содержанию го-
родского хозяйства и пре-
доставлен ию каче-
ственных коммунальных
услуг, чтобы они не в ка-
бинетах сидели, а чаще
бывали в орган изациях,
предоставляющих эти
услуги, непосредственно
контролировали работы
по подготовке объектов
и жилых домов к работе

в зимний период, чтобы со-
ставлен ие актов о выполне-
нии этих работ соответ-
ствовало выполненным рабо-
там.

Я уже предлагал привлечь
к дисциплинарн ой ответ-
ственности чиновников, не
н адлеж аще исполн яющих
свои должностные обязан-
ности, вплоть до увольн е-
ния, но пока вы молчите. И
все-таки, когда горячая вода
в доме №29 по ул. Комсомоль-
ской будет соответство-
вать требованиям Правил, а
н е 45 и мен ее градусов?
Председатель ТСЖ «Комсо-
молец» н екомпетен тен  в
вопросе определения причи-
ны, поэтому помогите ему в
решен ии этой проблемы.
Пока только одни отписки
вроде того, что нарушения
подтвердились, установлен
срок исполнения… Но воз и
ныне там! Нам нуж ны го-
рячая вода, хорошие дороги
и достойное проживание, а
не пустые обещания и «зав-
траки».

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Автор
Николай
СУХОРУКОВ

Îòêðûòîå ïèñüìî ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» Ã. Ð. Èäðèñîâîé

Сотрудник редакции газе-
ты “Сияние Севера”  встре-
тился с Гульнарой Рена-
товной Идрисовой и полу-
чил исчерпывающие отве-
ты на все вопросы. Об ито-
гах встречи с руководите-
лем администрации читай-
те  в следующем выпуске
газеты.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.30, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
23.30 “Ïîçíåð” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà íàïðî-
òèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàïîâàëîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
08.15 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èì-
ïåðèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.55 “Õîêêåé Àíàòîëèÿ
Òàðàñîâà” (0+)
12.15 Þáèëåé Òàòüÿíû Íàçà-
ðåíêî (0+)
12.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.10 “Ìå÷òû î  áóäóùåì” (0+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40, 02.30 “Ïîðòóãàëèÿ. Çà-

ìîê ñëåç” (0+)
16.10 Õ/ô “Öûãàí” (16+)
17.55, 00.55 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.40 Èñêàòåëè. “Ñëåä Îäèãèò-
ðèè” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Íîâûå îòêðûòèÿ â ãðîá-
íèöå Òóòàíõàìîíà” (0+)
21.00 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
21.30 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (16+)
22.50 “Ìîñò íàä áåçäíîé” (0+)
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
01.45 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40,
20.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè (0+)
12.05, 01.25 “Êóáîê Àìåðèêè.
Live” (12+)
12.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Êàòàð - Àðãåíòèíà (0+)
14.40 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Áðàçèëèÿ - Ðîññèÿ
(0+)
17.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Êîëóìáèÿ - Ïàðàãâàé (0+)
19.45 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
20.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ Ý.
Ðóèñà (16+)
22.30 “Áîëüøîé áîêñ. Èñòîðèÿ
âåëèêèõ ïîðàæåíèé” (16+)
23.45 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé-4”
(16+)
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
×èëè - Óðóãâàé (12+)
03.55 Õ/ô “Ðîêêè Ìàð÷èàíî”
(16+)
05.40 “Äîïëûòü äî Òîêèî”
(12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
00.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.25 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
03.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45, 03.30 Ì/ô “Íîðì è íå-
ñîêðóøèìûå” (6+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.15, 04.50 “Ìàìî÷êè” (16+)
13.25 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
15.10 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
18.10 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (12+)
23.55 “Æèâîå” (18+)
01.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.40 Ò/ñ “Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.20, 22.10 Îòêðûòèå ôåñòèâà-

ëÿ òåëåôèëüìîâ “Óòðî ðîäè-
íû” (12+)
07.40 “×åì äàëüøå ìû óõîäèì
îò âîéíû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Åãîðèé õðàáðûé”
(0+)
10.50, 22.00, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Äâå íåäëèííûõ
ñêàçêè” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáè-
íû” (16+)
02.15 Õ/ô “Æåðòâà êðàñîòû”
(16+)
04.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”. 13
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íî÷íîé àäìèíèñò-
ðàòîð” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)

08.15 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Íåïðè-
äóìàííàÿ æèçíü” (16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàâêà” (12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.40 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
03.00 Õ/ô “Ñîøåäøèå ñ íå-
áåñ” (12+)
04.20 Õ/ô “Òðè ïðîöåíòà ðèñ-
êà” (12+)
05.25 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ïðèâåò îò “Êàòþ-
øè” (16+)
08.30, 09.25 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(12+)
09.30 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ïàðôþìåðøà-2”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Àçáóêà ñîáëàçíà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.00 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
04.30 “90-å. “Ïîþùèå òðóñû”
(16+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». Õ/ô (12+)
10:30 «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî
äåëà». Ä/ô (12+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè». Ä/
ô (16+)
13:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
13:40, 04.40 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00. 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 00.45 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
20:00, 02.30 «Õðàíèòåëè âðåìå-
íè». Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22:15 «Ìåðòâîå ëåòî». Ò/ñ
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Ëèöà â òîëïå». Òðèëëåð
(18+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.30, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 01.30 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà íàïðî-
òèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàïîâàëîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.05, 01.35 Èíîñòðàííîå äåëî
(0+)
08.50, 21.30 Õ/ô “Ìîÿ ñóäü-
áà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.55 ÕÕ âåê. “Íà ýñò-
ðàäå Â. Âèíîêóð” (0+)
12.05, 21.15 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà (0+)
12.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.25 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ (0+)
14.05 “Íîâûå îòêðûòèÿ â ãðîá-
íèöå Òóòàíõàìîíà” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Öûãàí” (16+)

17.50, 00.50 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.40 Èñêàòåëè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ä/ô “Äåâóøêà èç  Ýãò-
âåäà” (0+)
21.00 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
22.50 “Ìîñò íàä áåçäíîé” (0+)
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
02.15 “È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà
ìîè...” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30,
20.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (16+)
13.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Ýêâàäîð - ßïîíèÿ (0+)
15.05 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
16.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. ×èëè - Óðóãâàé (0+)
19.15 “Ëåãêî ëè áûòü ðîññèé-
ñêèì ëåãêîàòëåòîì?” (12+)
19.45 “Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ì.
Òðàíüêîâûì” (12+)
19.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà (16+)
21 .00 Õ/ô “Äàðõýìñêèå
áûêè” (16+)
23.30 Õ/ô “Ìîëîäàÿ êðîâü”
(16+)
01.35 Ä/ô “Æàí-Êëîä Êèë-
ëè. Íà øàã âïåðåäè” (16+)
02.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Õ. Ô. Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñ.
Ñ. Ðóíãâèñàè (16+)
05.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.40 “ÓÃÌÊ. Ñîâåðøåííîëå-
òèå” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.05 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)

00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.05 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 04.50 “Ìàìî÷êè” (16+)
13.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
15.45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû. È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (12+)
18.40 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I” (12+)
21.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II” (16+)
23.40 “Çàáèðàÿ æèçíè” (16+)
01.40 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
02.35 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû” (12+)
03.25 Õ/ô “Ëèççè Ìàãóàéåð”
(12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.00 Ì/ô “Ìýðãýí” (0+)
07.10 Ì/ô “Ïîõîæäåíèÿ
ëèñà” (0+)
07.25 Ì/ô “Äâå íåäëèííûõ
ñêàçêè” (0+)

07.45, 22.35 “Íåáûâàëüùèíà â
êàäðå è çà êàäðîì” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Æàäíàÿ ìåëüíè-
÷èõà” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Êîëîáîê” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
22.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñàìîëåò ïðåçèäåí-
òà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Ò/ñ “Íî÷íîé àäìèíèñò-
ðàòîð” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Íåïðèäóìàííàÿ æèçíü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàâêà” (12+)
19.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.40 Õ/ô “Ìåæäó æèçíüþ è
ñìåðòüþ” (16+)
01.30 Õ/ô “Õðîíèêà ïèêèðó-
þùåãî áîìáàðäèðîâùèêà”
(12+)
02.45 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
04.00 Õ/ô “Ñîëîâåé” (6+)

05.20 “Îáðàòíûé îòñ÷åò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
10.10 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-3”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
(0+)
09.35 Õ/ô “Ãðóç áåç ìàðêè-
ðîâêè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ïàðôþìåðøà-2”
(12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå çâåç-
äû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíò-

ñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.00 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
04.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Õðàíèòåëè âðåìåíè».
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00, 13.30 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 05.20 «Èñòîðèÿ âîäîëàç-
íîãî äåëà». Ä/ô (12+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè». Ä/
ô (16+)
13:40 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
16:50, 00.45 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 22.00, 02.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
20:00 «Ìîíäè ÑËÏÊ. Èñòîðèÿ
â ïîëâåêà» (12+)
22:15 «Ìåðòâîå ëåòî». Ò/ñ
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
02:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Òàê è áóäåò». Õ/ô (12+)

25 èþíÿ
Âòîðíèê

24 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.30, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 01.30 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà íàïðî-
òèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàïîâàëîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00, 02.05 Èíîñòðàííîå äåëî
(0+)
08.40, 21.30 Õ/ô “Ìîÿ ñóäü-
áà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.55 ÕÕ âåê (0+)
12.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.25 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ (0+)
14.05 Ä/ô “Äåâóøêà èç  Ýãò-
âåäà” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-

ñèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Öûãàí” (16+)
17.45, 01.05 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.45 Èñêàòåëè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê
Íüþòîí” (0+)
21.00 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.15 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
22.50 “Ìîñò íàä áåçäíîé” (0+)
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 1 7.50,
21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Äàðõýìñêèå
áûêè” (16+)
11 .35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Äþáóà ïðîòèâ Ð. Êî-
æàíó. Ä. Ãàðòîí ïðîòèâ Ê .
Äæåíêèíñà (16+)
13.50 “Êèòàéñêàÿ Ôîðìóëà”
(12+)
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðî-
òèâ Ð. Ëîâàòî. Ï. Äåéëè ïðî-
òèâ Ý. Ñèëüâû (16+)
17.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà (16+)
17.30 “Êàòàð. Live” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. “Ðîñòîâ” - “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) (12+)
21 .15 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
21.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Åäèíî-
áîðñòâà (12+)
22.30 “Ô. Åìåëüÿíåíêî. Ïðî-
äîëæåíèå ñëåäóåò...” (16+)
23.30 Õ/ô “Áîåö” (16+)
01 .35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. À. Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ð.
Êàëàäæè÷à. Ä. Àíêàõàñ ïðî-
òèâ Ð. Ôóíàè (16+)
03.00 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé-4”
(16+)
04.40 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+)
05.40 “Ïåðâûå ðàêåòêè Ðîñ-
ñèè” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.35 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.55 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
00.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 04.35 Ò/ñ “Ìàìî÷êè”
(16+)
13.10 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
I” (12+)
15.25 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü
II” (16+)
18.10 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
21.00 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
23.15 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (16+)
01.15 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû” (12+)
02.05 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (18+)
03.00 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “Åãîðèé õðàáðûé”
(0+)
07.10 Ì/ô “Æàäíàÿ ìåëüíè-
÷èõà” (0+)
07.25 Ì/ô “Êîëîáîê” (0+)
07.45, 22.35 Ä/ô “Îäèí çà
âñåõ è âñå çà îäíîãî” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Íå ñêàæó!”  (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ëèñ è äðîçä”
(0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)

12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)
01.15 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè-2”
(16+)
03.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 Ä/ñ “Âîéíà ìàøèí”
(12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïîêóøåíèå” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàâêà” (12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.40 Õ/ô “Ñëó÷àé â òàéãå”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ãîñòü ñ Êóáàíè”
(12+)
02.40 Õ/ô “Êóðüåð” (6+)
04.05 Õ/ô “Ñêàçêà, ðàññêà-
çàííàÿ íî÷üþ” (6+)
05.15 “Îáðàòíûé îòñ÷åò” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20, 13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-3” (16+)
08.30, 09.25 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå
òåáÿ ïîöåëîâàòü” (16+)
10.50 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... ñíîâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
10.35 “Ë. Çàéöåâà. ×åì õóæå -
òåì ëó÷øå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)

11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ïàðôþìåðøà-3”
(12+)
20.00, 04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30. 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Ìîíäè ÑËÏÊ. Èñòîðèÿ
â ïîëâåêà» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00, 13.30 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 05.20 «Èñòîðèÿ âîäîëàç-
íîãî äåëà». Ä/ô (12+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30, 04.25 «Íàó÷íûå ñåíñà-
öèè». Ä/ô (16+)
13:40 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.45 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè»
22:15 «Ìåðòâîå ëåòî». Ò/ñ
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
03:00 «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî». Õ/ô, 1 ñ. (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.30, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 01.30 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàïîâàëîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.00 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
08.40 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (0+)
12.25 Èñêóññòâåííûé îòáîð (0+)
13.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
13.25 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ (0+)
14.05 “Ïîñëåäíèé ìàã. Èñààê
Íüþòîí” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ! (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.20 Õ/ô “Öûãàí” (16+)
17.45, 02.05 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû (0+)
18.40 Èñêàòåëè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.00 “Ðóññêàÿ Ãàíçà. Ïåðåäíèé
êðàé Åâðîïû” (0+)
20.45 Îòêðûòèå ÕÕÕIÕ Ìåæäó-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ “Ãàíçåé-
ñêèå äíè íîâîãî âðåìåíè” (0+)
22.10 “Ëþòèêè-öâåòî÷êè “Æå-

íèòüáû Áàëüçàìèíîâà” (0+)
22.50 “Ìîñò íàä áåçäíîé” (0+)
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà èì. Ï. È. ×àé-
êîâñêîãî (0+)
23.55 Ä/ô “Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ
îñåíü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40,
21.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. “Ðîñòîâ” - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà) (0+)
11.00 “Êàïèòàíû” (12+)
12.05 Êèêáîêñèíã. Glory 66. Ñ.
Äóìáå ïðîòèâ À. Íàáèåâà. À.
Âàõèòîâ ïðîòèâ Ä. Àáåíû (16+)
14.05 “Âñå ãîëû ×Ì ïî ôóòáî-
ëó FIFA-2018” (12+)
16.30 “Êóáîê Àìåðèêè. Live”
(12+)
17.00 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
17.20 “Àâñòðèéñêèå èãðû” (12+)
18.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. “Êðàñíîäàð” - ÖÑÊÀ
(12+)
21.15 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ (0+)
23.45 Õ/ô “Èçî âñåõ ñèë” (16+)
01.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè
(12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.30 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 01.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.45 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05, 04.25 “Ìàìî÷êè” (16+)
13.45 “Çàáèðàÿ æèçíè” (16+)
15.55 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
18.45 Õ/ô “Èíñóðãåíò” (12+)
21.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòå-
íîé” (12+)
23.25 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
01.25 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çà-
òåðÿííîé ñòðàíû” (12+)
02.15 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
03.05 Õ/ô “Òâîè, ìîè,
íàøè” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23 .25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23 .50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ëèñ è  äðîçä”
(0+)
07.10 Ì/ô “Íå ñêàæó!” (0+)
07.25, 15.45 Ì/ô “Ëèñà-ñèðî-
òà” (0+)
07.45, 22.35 Ä/ô “Êóðîðòû”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Ëîâèñü, ðûáêà”
(0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”

(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ñîîáðàæåíè-
ÿì ñîâåñòè” (16+)
22.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îòñòóïíèêè”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè-3”
(16+)
01.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè -4:
Æåñòîêàÿ êàðà” (16+)
03.00 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”
(16+)

Çâåçäà
06.20 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .50 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 10.05 Ò/ñ “Àíãåëû âîé-
íû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.15, 14.05 Ò/ñ “Ïåðåâîä-
÷èê” (12+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàâêà” (12+)
19.15 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.40 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (0+)
01 .30 Õ/ô “Ñòðåëû Ðîáèí
Ãóäà” (6+)
02.45 Õ/ô “Øêîëüíûé
âàëüñ” (12+)
04.20 Õ/ô “Ñòåïàíîâà ïàìÿò-
êà” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 13 .25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-3” (16+)

09.25 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå”
(16+)
11 .10 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... îòåö  íåâåñòû”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(0+)
09.30 Õ/ô “Èâàíîâû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèí-
ëè” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Ò/ñ “Îòåö Áðà-
óí” (16+)
17.00, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ïàðôþìåðøà-3”
(12+)
20.00, 04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.05 Ä/ô “Ñïèñîê Ôóðöå-
âîé: ÷åðíàÿ ìåòêà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.25 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00, 13.30 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 05.20 «Èñòîðèÿ âîäîëàç-
íîãî äåëà». Ä/ô (12+)
11 :10 «Îðëîâà è Àëåêñàíä-
ðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30, 04.25 «Íàó÷íûå ñåíñà-
öèè». Ä/ô (16+)
13:40 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «Ïåòðîâêà, 38».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
20:30 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé».
Õ/ô, 1 ñ. (16+)
22:15 «Ìåðòâîå ëåòî». Ò/ñ
(16+)
01:45, 02.30 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì (16+)
03:00 «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî». Õ/ô, 2 ñ. (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 èþíÿ
×åòâåðã

26 èþíÿ
Ñðåäà

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 эт аж. Теплая, с ре-
монт ом и с  мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-
28682.

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-
922-99-37799.

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «Индезит». Цена
по телефону: 8-904-20-80850.

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-
88824.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 8-904-22-57613.

ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000

р. Тел.: 8-912- 54-23049.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшенная

планировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-
20-14817.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3, 5
этаж. Цена 500 т. р. Возмож но за материнский капитал.
Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.30 Õ/ô “×åãî õî÷åò Äæó-
ëüåòòà” (16+)
01.20 Õ/ô “Ðîêêè” (16+)
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïîäñàäíàÿ óòêà”
(12+)
00.55 Õ/ô “Ëæåñâèäåòåëüíè-
öà” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
08.45 Õ/ô “Îí, îíà è äåòè”
(16+)
10.20 Õ/ô “Èíòåðìåööî”
(16+)
11.55 “Ñ. Ìàðøàê. Îáûêíîâåí-
íûé ãåíèé” (0+)
12.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.25 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü”
(0+)
14.10 “Ðóññêàÿ Ãàíçà. Ïåðå-

äíèé êðàé Åâðîïû” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
16.15 Õ/ô “Âî âëàñòè çîëîòà”
(16+)
17.50 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
(0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ ñöå-
íû” (16+)
21.40 Çàêðûòèå XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
01.30 Èñêàòåëè (0+)
02.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30,
20.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 20.15 “Àâñòðèéñêèå
èãðû” (12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. “Êðàñíîäàð” -
ÖÑÊÀ (0+)
11.20 “Êàïèòàíû” (12+)
12.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Àâñòðàëèÿ - Ðîññèÿ
(12+)
15.25 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
18.15, 23 .55 Ôóòáîë. Êóáîê
Àìåðèêè (0+)
20.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áàñêåò-
áîë (12+)
21.25 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ (12+)
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè
(12+)
03.55 “Êóáîê Àìåðèêè. Live”
(12+)
04.25 Ä/ô “×Ì-2018. Èñòî-
ðèè” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 02.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.05 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
23.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.50 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: ãëàâ-
íîå äåëî” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 14.20 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
12.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò. Çà ñòå-
íîé” (12+)
18.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Çà áîðòîì” (16+)
23.15 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
00.15 Õ/ô “Òâîè, ìîè, íàøè”
(12+)
01.55 Õ/ô “Äæîðäæ èç äæóí-
ãëåé” (0+)
03.20 “Ìàìî÷êè” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Stand up” (16+)

03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 Õ/ô “Òðè íåíàñòíûõ
äíÿ” (12+)
07.50 Ì/ô “Ëîâèñü, ðûáêà”
(0+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.20, 18.00, 01.25 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.45 Ì/ô “Íèêèòà Êîæåìÿ-
êà” (6+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
23.20 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Õîðîøî ëè òàì, ãäå íàñ
íåò?” (16+)
21.00 “Ãðîì è ìîëíèÿ: ãèáåëü-
íàÿ òàéíà” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
4” (16+)
00.40 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
5” (16+)
02.15 Õ/ô “Äíåâíèê Ýëëåí
Ðèìáàóýð” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)

21.15 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íåáîñ-
êðåá” (12+)
23.15 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè-5:
Ëèöî ñìåðòè” (16+)
01 .15 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)
03.15 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè-2”
(16+)
04.30 “Äåëî î ëèêâèäàöèè ïðè-
ìîðñêèõ áîåâèêîâ” (12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷êè”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35,
22.00 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èöû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
23.00 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (0+)
00.35 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
02.15 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
03.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
05.15 “Ãåðîèçì ïî íàñëåäñòâó.
Àðêàäèé è Íèêîëàé Êàìàíè-
íû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.40, 13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-3” (16+)
09.25 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
11.10 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé ìå-
íÿåò êóðñ” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “À. Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ìóæ÷èíà áåç  êîìïëåêñîâ”
(12+)
08.50 Õ/ô “Íå õîäèòå, äåâêè,
çàìóæ” (12+)
10.15, 11 .55 Õ/ô “×óæèå è
áëèçêèå” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.10 Õ/ô “Ìàò÷ ñîñòîèòñÿ â
ëþáóþ ïîãîäó” (16+)
17.50 Õ/ô “Ïðèçðàê íà äâîèõ”
(12+)
20.05 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
02.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.00 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà
â òóìàíå” (0+)
04.30 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(6+)
05.00 “Ë. Çàéöåâà. ×åì õóæå -
òåì ëó÷øå” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00, 13.15 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:20 «Ïîâåëèòåëè» (12+)
11:10 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô, 1 ñ. (16+)
12:30, 03.10 «Ñêàëüïåëü äëÿ
ïåðâûõ ëèö. Òàéíàÿ õèðóð-
ãèÿ». Ä/ô (12+)
13:40, 03.55 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.45 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:50, 00.45 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô, 2 ñ. (16+)
22:15 «Ìåðòâîå ëåòî». Ò/ñ
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
04:45 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Õ/ô “Íà Äåðèáà-
ñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè
Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò
äîæäè” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.10 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ñòàñ Ìèõàéëîâ. Âñå ñëå-
çû æåíùèí” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
13.10 Ê þáèëåþ À. Ïàíêðàòî-
âà-×åðíîãî (16+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Æàðà” (12+)
01.15 Õ/ô “Ðîêêè-2” (16+)
03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
12.45 “Äàëåêèå áëèçêèå”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ïðèãîâîð èäåàëü-
íîé ïàðû” (12+)
17.55 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþáîâü íå ïî ïðà-
âèëàì” (12+)
23.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
01.25 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ëþ-
áîâü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.10 Õ/ô “Âî âëàñòè çîëîòà”
(16+)
09.50 Òåëåñêîï (0+)
10.15 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)

10.45 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ
ñöåíû” (16+)
12.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.55, 01.35 “Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè” (0+)
13.50 “Ýðìèòàæ” (0+)
14.15 Ãàëà-êîíöåðò ê 100-ëåòèþ
êàïåëëû Ðîññèè èì. À. À .
Þðëîâà (0+)
15.50 “Õàêàñèÿ. Ïî ñëåäàì ñëå-
äîâ íàñêàëüíûõ” (0+)
16.35 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Óëüÿíîâîé (0+)
17.20 Õ/ô “Ê êîìó çàëåòåë
ïåâ÷èé êåíàð” (16+)
19.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
19.40 Ê 70-ëåòèþ À. Ïàíêðàòî-
âà-×åðíîãî (0+)
20.35 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (16+)
22.00 “Ãëåíí Ãóëüä. Æèçíü
ïîñëå ñìåðòè” (0+)
23.50 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ýäóàðä Çåíîâêà. Òðè-
óìô áîëè” (12+)
06.20 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.50, 11.00 Ôóòáîë. Êóáîê
Àìåðèêè (0+)
08.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà
(12+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20,
21.00 Íîâîñòè (16+)
13.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà
(12+)
14.00 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
14.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà (16+)
15.05, 18.00 “Àâñòðèéñêèå
èãðû” (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àâñòðèè (12+)
18.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ñ. Ìàêñâåëë ïðîòèâ Ñ.
Ñåäèðèå. Ñ. Áîóýí ïðîòèâ Ä.
Ìàêêîððè (16+)
20.40 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)
21 .05 Âñå íà ôóòáîë! Êóáîê
Àìåðèêè (12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè
(12+)
00.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïàçìàíñêèé äüÿ-
âîë” (16+)
03.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ì. Ïàêüÿî ïðîòèâ Ý. Áðî-
íåðà (16+)
05.20 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Êèòàé
(12+)

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

(16+)
05.30 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñåëôè” (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.15 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.45 Õ/ô “Íåáåñà îáåòîâàí-
íûå” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Äþïëåêñ” (12+)
13.20 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
15.30 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
18.15 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (16+)
23.40 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.35 Õ/ô “Äæîðäæ èç äæóí-
ãëåé” (0+)
02.15 Õ/ô “Ïðèøåëüöû” (0+)
04.00 “Ìàìî÷êè” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.35 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.25 Õ/ô “Ðîñîìàõà: Áåñ-

ñìåðòíûé” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35, 03.30 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.30, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
06.10, 00.45 Õ/ô “Çèìíèé âå-
÷åð â Ãàãðàõ” (12+)
07.45, 18.45 “Êàê ñòàòü èçîáðå-
òàòåëåì” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30, 12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.20 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ã. Ìàíåâûì” (12+)
11 .55 Ä/ô “Èëüÿ Àâåðáàõ”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûñøèé ïè-
ëîòàæ” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Òðè íåíàñòíûõ
äíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Áàðõàòíûå ðó÷êè”
(12+)
21.40 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëèàøâè-
ëè (12+)
02.20 “Îòêðîâåíèå öâåòà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ãàííà Ãëàâàðè”
(0+)
04.25 Ä/ô “Ìóæñêîé âûáîð”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
07.30 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
00.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
äâå êðåïîñòè” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.45 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé” (12+)
15.00 Õ/ô “Áëèçíåöû” (12+)

17.00 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íåáîñ-
êðåá” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äåâóø-
êè” (16+)
01.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè-3”
(16+)
02.45 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè-4:
Æåñòîêàÿ êàðà” (16+)
04.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.15 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çà-
ïàøíûì” (6+)
09.45 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.05 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)
16.00 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
18.25 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-
êîëîâà” (16+)
02.50 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâå-
òà” (6+)
04.05 Ä/ñ “Ïîäàðèòå ìíå àýðî-
ïëàí!” (12+)
05.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.15 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
07.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.30 Õ/ô “Æåíùèíà ñ ëèëè-
ÿìè” (12+)
09.30 “Óäà÷íûå ïåñíè”. Ëåò-
íèé êîíöåðò (12+)
10.45, 11 .45 Õ/ô “Áîëüøàÿ

ñåìüÿ” (0+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.05, 14.45 Õ/ô “ß âûáèðàþ
òåáÿ” (12+)
17.10 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå çâåç-
äû” (16+)
03.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.40 “Àçáóêà ñîáëàçíà”
(16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.50 “Îáëîæêà” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:50, 15.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
09:10 «Ìàøà è ìåäâåäü» (6+)
09:40 «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà». Ä/ô
(12+)
10:25, 14.50, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
11:10 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
12:00, 00.10 «Îäèí ñóíäóê íà
äâîèõ». Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
13:40 «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòî-
êèé ðîìàíòèê». Ä/ô (16+)
14:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:45, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Òà-
ìàðû Ãâåðäöèòåëè (12+)
18:10 «Êîìè incognito» (12+)
18:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:15 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Õ/ô (16+)
21:00 «Ñóìàñøåäøèé âèä ëþá-
âè». Õ/ô (16+)
22:40 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». Õ/ô (12+)
02:00 «Ìåðòâîå ëåòî». Ò/ñ
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

28 èþíÿ
Ïÿòíèöà

29 èþíÿ
Ñóááîòà

ПРОДАМ инвалидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Тел.:
8-912-10-38936, 21-1-82.

ПРОДАМ козлят  аннинской молочной породы – 1,5 ме-
сяца и козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул Газовиков, 2, 4
этаж, на 2-комнатную с доплатой. Частичный ремонт. Рас-
смотрим варианты. 1 и 5 эт аж, старую планировку – не
предлагать. Тел.: 8-912-10-19821.

ПРОДАМ велосипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ лобовое ст екло и тент на лодку  «Обь-М». Тел.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
7, 5 этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель». Есть
жилой вагончик, вагончик под инструменты. Тел.: 8-911-
78-99001.

ПРОДАМ скоростной велосипед. Тел.: 8-912-5696536.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1, 5

этаж. Тел.: 8-912-94-28035.



Сказано давно...
Такой пустоте, как добро ради добра, вообще нет места в живой действительности (Георг Вильгельм Фридрих Гегель).8 Ñóááîòà, 22 èþíÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 Õ/ô “Åâäîêèÿ”
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
12.15 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
15.15 “Ëåãåíäû “Ðåòðî FM”
(12+)
17.50 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.50 Õ/ô “ßðìàðêà òùåñëà-
âèÿ” (16+)
01.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
12.40 Ò/ñ “×óæîå ñ÷àñòüå”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïðèãîâîð èäåàëü-
íîé ïàðû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.00, 02.20 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.25 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.20 Õ/ô “Ìåðòâûå äóøè”

(16+)
12.00 “À. Ãðèáîâ. Âåëèêîëåï-
íàÿ ïðîñòîòà” (0+)
12.40, 17.10 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
12.55 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
13.25, 01 .40 Ä/ô “Âîðîíèé
íàðîä” (0+)
14.10 Ä/ô “Äíåâíèê ëåéòå-
íàíòà Ìåëåòèíà” (0+)
14.55 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.25 “Ïåøêîì...” (0+)
17.50 Ä/ô “Àãðèïïèíà Âàãà-
íîâà” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Îí, îíà è äåòè”
(16+)
21.25 Çàêðûòèå ÕÕÕIÕ Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ “Ãàí-
çåéñêèå äíè íîâîãî âðåìåíè”
(0+)
22.45 Õ/ô “Ñêðèïà÷ íà êðû-
øå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Êèòàé
(12+)
07.55 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
08.25 Õ/ô “Èçî âñåõ ñèë”
(16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè (0+)
12.15, 23.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
13.10 “Àâñòðèéñêèå èãðû”
(12+)
13.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð. “Êðàñíîäàð” -
“Ðîñòîâ” (12+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Àâñòðèè (12+)
18.20 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)
18.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- ÖÑÊÀ (12+)
21.15 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (0+)
00.00 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèíðîé”
(16+)
01.55 Ä/ô “Òàêæå èçâåñòåí
êàê Êàññèóñ Êëýé” (16+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Àâñòðèè (0+)

ÍÒÂ
04.55 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”

(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Îòïóñê ïî ðàíå-
íèþ” (16+)
00.00 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”
(12+)
02.15 “Ìàãèÿ” (12+)
03.55 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
04.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.45 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
10.45 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
13.25 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
16.15 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê: âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (16+)
18.55 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
23.15 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (18+)
00.15 Õ/ô “Äþïëåêñ” (12+)
01.55 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
03.30 “Ìàìî÷êè” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ðîñîìàõà: Áåñ-
ñìåðòíûé” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.05 “Stand up” (16+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.30, 11.05, 19.20 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
06.10 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(12+)
08.20 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
09.00 Õ/ô “Áàðõàòíûå ðó÷êè”
(12+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ã. Ìàíåâûì” (12+)
11.45, 00.25 Ä/ô “Èëüÿ Àâåð-
áàõ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûñøèé ïè-
ëîòàæ” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.40 Ä/ô “Ñ âèäîì íà
æèçíü” (12+)
17.00 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(12+)
21.40 Çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ òå-
ëåôèëüìîâ “Óòðî ðîäèíû”
(12+)
23.10 Õ/ô “Ãàííà Ãëàâàðè”
(12+)
02.00 Êîíöåðò Ñ. Ïàâëèàøâè-
ëè (12+)

Ðåí ÒÂ
05.40 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
09.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
äâå êðåïîñòè” (12+)
12.15 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
01.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.00 Õ/ô “Áëèçíåöû” (12+)
15.00 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
17.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
19.00 Õ/ô “5-ÿ âîëíà” (16+)
21.15 Õ/ô “Ãîñòüÿ” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà

Ìàðñå” (16+)
01.30 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè-5:
Ëèöî ñìåðòè” (16+)
03.30 Õ/ô “Äåòñàäîâñêèé ïî-
ëèöåéñêèé” (12+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (6+)
07.10 Õ/ô “Òðåâîæíûé âû-
ëåò” (12+)
09.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.50 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.05 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
14.00 “Äèâåðñàíòû”, 1-4 ñ.
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.45 Õ/ô “Ê ×åðíîìó
ìîðþ” (0+)
01.15 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé” (12+)
03.50 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìî-
íîñîâ” (0+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Æ. Ôðèñ-
êå” (16+)
06.10 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Âîëî÷-
êîâà” (16+)
07.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ëåâêèí”
(16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Þ. Ñòî-
ÿíîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
02.45 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
04.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Õ/ô “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü” (0+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.40, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.50 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Ãóð÷åíêî” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (12+)
16.45 “90-å. Çâåçäû èç “ßùè-
êà” (16+)
17.40 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäüáû”
(12+)
21.20, 00.25 Õ/ô “Äèëåòàíò”
(12+)
01.20 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
03.05 Õ/ô “Æåíùèíà ñ ëèëè-
ÿìè” (12+)
04.50 “Ñèíäðîì çîìáè. ×åëî-
âåê óïðàâëÿåìûé” (12+)

Þðãàí
06:00, 23.00 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Òà-
ìàðû Ãâåðäöèòåëè (12+)
09:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:10, 23.25 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
12:00, 00.10 «Îäèí ñóíäóê íà
äâîèõ». Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
13:40 «Áëýêè ëåòèò íà Ëóíó».
Ì/ô (6+)
15:05 «Ìîå ëåòî ïèíã-ïîíãà».
Õ/ô (16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êîìè incognito» (12+)
18:10 «Ñóìàñøåäøèé âèä ëþá-
âè». Õ/ô (16+)
19:50 «Ðîáåð Îññåéí. Æåñòî-
êèé ðîìàíòèê». Ä/ô (16+)
20:30 «Áûòü Ôëèííîì». Õ/ô
(16+)
22:20 «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà». Ä/ô
(12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ìåðòâîå ëåòî». Ò/ñ
(16+)

30 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ответы на кроссворд от 15 июня:
По горизонтали: 1. Рогатка. 5. Гепатит. 9. Закрылок. 10. Гипотеза. 12. Туаз. 13. Карабин. 14.

Шунт. 17. Арден. 18. Латка. 20. Брест. 21. Трюмо. 22. Ошеек. 26. Дубхе. 27. Автор. 28. Иомен. 30.
Врач. 31. Уклейка. 34. Сток. 37. Сущность. 38. Инстинкт. 39. Лакомка. 40. Коллега.

По вертикали: 1. Розетка. 2. Гексаэдр. 3. Трын. 4. Акола. 5. Гаити. 6. Прок. 7. Трезубец. 8.
Трактат. 11. Манты. 15. Андреев. 16. Общепит. 18. Лимфа. 19. Ашшур. 23. Обманщик. 24. Атлет.
25. Смятение. 26. Девясил. 29. Накатка. 32. Катта. 33. Канюк. 35. Холм. 36. Этил.

Ответы на сотовый кроссворд от 15 июня:
1. Корова. 2. Пекарь. 3. Скорбь. 4. Азолла. 5 . Афронт. 6. Нептун. 7. Брюнет. 8. Бирюза. 9.

Натиск. 10. Коинур. 11. Бренди. 12. Мадрид. 13. Столик. 14. Свиток. 15. Бизнес. 16. Мимоза. 17.
Стойло. 18. Массив. 19. Размен. 20. Аромат. 21. Откорм. 22. Сайгак. 23. Пейзаж. 24. Сжатие. 25.
Крокус. 26. Чикаго. 27. Первое. 28. Сердце.

По горизонтали: 1. Деревянная часть ружья 5. Динамометр,  прибор для
измерения силы 9. Взаимные упрёки 10. Писатель, у которого не бывает твор-
ческих неудач (по его собственному мнению) 12. Купля и продажа 13. Вой-
нушка для пионеров 14. Прикреплённое к древку полотнище 17. Приятельни-
ца Чеширского кота 18. Жилище горцев 20. Манёвр автомобиля 21. Драма-
тург, автор пьес для детей 22. Поэма М. Лермонтова 26. Ореховое дерево 27.
Древнее племя, народ Африки 28. Бесстыдный человек 30. Приемный зал 31.
Имя американского актера Блума 34. Персонаж из “Гранатового браслета”
37. В старое время: знатный и богатый сановник 38. Топливо для домны 39.
Часть головного убора 40. Женское имя.

По вертикали: 1. Она не пытка 2. Расположение элементов целого в по-
рядке от высшего к низшему 3. Категория президентского номера 4. Под-
кожный слой 5. Не до конца выделанный продукт 6. Зазор между сопряжён-
ными поверхностями 7. Кукурузная каша 8. Медицинское «просветительство»
11. Минерал,  разновидность агата 15. Остров в Китайском море 16. Ракооб-
разное 18. Сыворотка крови 19. Самая длинная река в Азии 23. Покоряет
горы 24. Деревенский каньон 25. Проникновение в организм болезнетвор-
ных микроорганизмов 26. Перина 29. Город на северо-западе Марокко 32.
Русский духовой музыкальный инструмент 33. Мужское имя 35. Восточный
владыка 36. Символ любви, страсти.

СРОЧНО СДАМ кварт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д.
20, 1 этаж, большая, с ремонтом, с ванной. Недорого. Тел.:
8-912-11-05573.

ПРОДАМ резиновую лодку двухместную «Уфимка» -
4000 р. Тел.: 8-912-50-21549.

ПРОДАМ новую коробку передач «Шевроле Нива». Тел.:
8-912-50-21549.



Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

9Íà çàìåòêó
Ñóááîòà, 22 èþíÿ 2019 ã.

ñ 24 ïî 30 èþíÿ

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Пора летних отпусков уже началась,
однако не все желающие смогут в ые-
хать за пределы России. Речь идет о дол-
жниках , в отношении которых наложен
запрет на выезд за рубеж.

С 1 июля ООО «Акв асервис» запусти-
ло акцию «В от пуск без долгов!», кото-
рая продлится до 30 сент ября. В период
проведения акции ООО «А квасервис»
совместно с  судебными приставами
проведет рейды по неплательщикам, а
также будет информировать граждан о
последствиях, которые в лечет за собой
наличие задолженности.

Для должников по оплате за жилищно-
коммунальные услуги запрет на выезд
применяется при наличии задолж еннос-
ти свыше 30 тысяч рублей. Неплатель-
щики должны понимать, что есть опре-
деленные риски, ведь даж е при экстрен-

«Â îòïóñê áåç äîëãîâ!»
ной оплате задолженности в аэропор-
ту велика вероятность, что официаль-
но запрет будет снят только на следу-
ющие сутки.

Самое верное решение – оплатить
задолженност ь за комму-
нальные услу ги до подачи
документ ов  в суд. После
возбуж дения исполнитель-
ного производст ва судеб-
ные приставы, помимо на-
ложения запрета на выезд
за границу, могут  арест о-
вать банковские счет а и
личное имуществ о непла-
тельщика, запретить регис-
трационные действия с не-
движимостью, транспортом

и даж е выселит ь из квартиры.
Клиент ы могут погасить имеющую-

ся задолженность в офисе ООО «Ак-
васерв ис» по адресу: ул. Пионерская,
д. 16, в офисе АО «Коми энергосбыто-
вая компания» по адресу: ул. Пионер-
ская, д. 1, в  отделении ФГУП «Почта
России», в отделениях и терминалах
банков.

Узнать о своих долгах, а также обра-
титься с заяв лением о реструктури-
зации задолженности можно по адре-
су: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 16, 3
этаж, кабинет №4 (понедельник, сре-
да – с  14:00 до 16:00).

«Â îòïóñê áåç äîëãîâ!»

Ðåàëèçàöèÿ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé

ãîðîäñêîé   ñðåäû»
В городе Вуктыле присту-

пили к исполнению проекта
«Формирование комфортной
городской среды». Данный
проект реализуется в рам-
ках национального проекта
«Ж илье и городская среда».

По итогу рейтингового го-
лосов ания ж ит елями ГО
«Вуктыл» была определена
территория для благоустрой-
ства в 2019 году, располо-
женная по адресу: г. Вуктыл,
ул. Пионерская («Бродвей»).

Благоустройством данной
территории не занимались
продолж ит ельное время.
Данный проект позволит улучшить условия для качества жизни в городе, повысит
привлекательность города для местных жителей и гостей и, как следствие, повли-
яет на улучшение экономической ситуации.

3 июня 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по
благ оуст рой ст в у
данной обществ ен-
ной т еррит ории с
инд ив ид уаль ным
предпринимателем
В. И. Янишевским. В
соотв ет ст в ии со
сметной докумен-
тацией запланиро-
в аны следующие
виды работ:

-  ремонт  пеше-
ходной зоны (уст -
ройство асфальт и-

рования);
- ремонт деловой зоны (зона отдыха): установка скамеек, урн для мусора;
- оформление зеленой зоны;
- частичный ремонт фасадов.
На сегодняшний день подрядная организация приступила к демонтажу старого

асфальтового покрытия и в осстановлению козырьков.
Ремонтные работ ы будут в ыполняться как в будние дни, так и в в ыходные  и

праздничные дни. Повлиять на приостановку ремонтных работ могут только по-
годные условия, нарушающие технологию производства работ. Строительный му-
сор по мере накопления будет вывозиться со строительной площадки подрядной
организацией.

Все работы планируется завершить в срок до 30 сентября 2019 года.
Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл»

Уважаемые жители и
 гости города!

Информируем, что в зависимости
от хода выполнения работ временно
будут перекрываться проход для пе-
шеходов и проезд для техники. Убе-
дительно просим отнестись к этому
с пониманием и не нарушать прави-
ла безопасности на участке выпол-
нения ремонтных работ (не убирать
ограждения и знаки, не заходить в
опасную рабочую зону).

ОВЕН (21.03-20.04). Вы окажетесь склон-
ны к некоторому снобизму. Важно сдер-
живат ь негатив ные эмоции, под их  воз-

действ ием вы можете наворот ить такого, о чем
позже будете здорово сожалеть. Поделитесь сво-
ими планами и перспективами с руководством,
и ваша инициатива может найти достойное при-
менение. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам предстоит хо-
рошо поработать, поэтому лучше не рас-
пыляться на мелочи. Удачу могут при-

нести новые идеи и полезные знакомств а. Ж е-
лательно быть как можно незаметнее и скром-
нее в глазах начальства. Если возникнет  конф-
ликт на работе, постарайтесь смягчить его, не
давайт е ему разрастись. В в ыходные желатель-
но следить за своей речью, так как вы можете
сказат ь нечто лишнее. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприят ный - пят ница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ж елат ельно
остерегаться необдуманных слов и нео-
сторожных  поступков. Постарайтесь не

пренебрегать некоторыми условностями и фор-
мальностями, но проявите решительность в пре-
одолении трудностей. Порадуйтесь успехам близ-
ких вам людей, ведь им т ак необходимо ваше
внимание. Выходные посвятите семейному от-
дыху. Благоприятный день - в торник, неблагоп-
риятный - пят ница.

РАК (22.06-23.07). Наступил благопри-
ятный период для ожидания ветра кон-
структ ивных перемен. Следует проана-

лизировать отношения с  окружающими. В выход-
ные неожиданный в изит друзей или родст венни-
ков может совершенно выбить вас из колеи. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день
- вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется всерьез
побороться за укрепление своего авто-
ритета, будет необходимо доказывать,

что вы способны преодолеть любые трудности. Вас
будут провоцировать на выяснение отношений,
старайтесь не вступать в конфликты, тем более с
близкими и дорогими вам людьми. В выходные зай-
митесь планированием отдыха, это будет актуаль-
но для вас и вашей семьи. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Действуйте реши-
тельно и смело, и вам может неожидан-
но повезти в самых рискованных делах.

Умение привлекат ь окружающих на свою сторо-
ну поможет добит ься решения возникших  перед
вами проблем. В выходные вам, скорее всего,
придет ся действов ать тонко, ловко и решитель-
но, чт обы удержать свои пошатнувшиеся пози-
ции. Благоприятный день - пят ница, неблагопри-
ятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Самоуверенность
может  оказат ься лишней, по крайней
мере избыточная. Не будьте чрезмерно

требоват ельны к окружающим. Постарайтесь из-
бегать перенапряжения на работе. В выходные
постарайтесь свести к минимуму контакт ы, они
могут оказаться избыточно утомительными для
вас. Благоприятный день - пят ница, неблагопри-
ятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Удачливость
ваша напрямую зависит от того, как вы
сумеет е выстроить отношения с  влия-

тельными людьми. Могут возникнуть трудности
из-за того, что вам придет ся пров одить реши-
тельные меры и убеждать многих в их необходи-
мости. В выходные вы может е совершит ь важ-
ный поступок, который значительным образом
отразится на вашем ближайшем будущем. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный -  пят-
ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Не стоит  де-
литься избыточными подробностями о
себе, этими сведениями могут восполь-

зоваться недоброжелатели. Не нуж но крит ико-
вать коллег по работе или начальство, иначе вы
рискуете попасть в  крайне неприятную ситуа-
цию. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необходимо со-
хранять эмоциональное равновесие и
спокойно относиться к возникающим на

пути преградам. С начальством желательно быть
корректными. Вас ожидает большой успех на ра-
боте. В выходные лучше не в ступать в дискус-
сию с ближайшими родств енниками, чтобы не
поссориться с ними. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - пят ница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На работе и в
быту в ы сумеете организовать окружа-
ющих для выполнения собственных за-

дач. Не забывайте, что вы сейчас находитесь в
сильной позиции, поэтому в ваших возможнос-
тях многое успеть сделать. В выходные не по-
зволяйте на себя давить и от ложите важное ре-
шение, оставив себе необходимый запас време-
ни для размышления. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - вт орник.

РЫБЫ (20.02-20.03). От вас потребу-
ется минимальное напряжение, и толь-
ко в тот момент, когда нужно будет про-

сто не упустить свой шанс. Удачными окажутся
деловые вст речи. Исключите даже минимальное
проявление агрессии. Лишь дружелюбие сможет
разрешить ваши проблемы. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный - пят ница.

ПРОДАМ 2 натуральных ковра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, телевизор на дачу. Тел.: 8-912-54-
59467.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 2, 4 этаж (частичный ремонт)
на 2-комнатную квартиру с доплатой. Рассмотрим в арианты. 1 и 5 этаж, старую
планировку не предлагать. Тел.: 8-912-10-19821.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6 кв. м на 5-м этаже 10-
этажного кирпичного дома. В доме 1 подъезд. На каждом этаже по 7 квартир улучшен-
ной планировки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жилье. Этажность дома – 10.
Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел - 3,1 кв. м. Коридор - 8,4
кв. м. Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи.
Домофон. Квартира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от цент-
ра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехнический уни-
верситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортивные центры.
В шаговой доступности - магазины, школа, детский сад, транспортные остановки. Дом
построен основательно и на века. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и
прохладу летом. Собственник квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 

Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет дополнительный зарабо-
ток по специальностям: бухгалтер, экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-
54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побывавший
в центре буддизма России, ищет духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.

 Вниманию граждан г. Вуктыла и
Вуктыльского района!

Вуктыльское газопромысловое уп-
равление напоминает, что на террито-
рии Вуктыльского района расположены
газов ые скваж ины, объекты подготов-
ки газа и конденсата, а также проложе-
ны газо-конденсато-метанолопроводы
и шлейфы скважин, которые относятся
к объектам пов ышенного риска. И х
опасност ь определяется сов окупнос-
тью опасных произв одственных факто-
ров, которые могут возникнуть при ава-
риях и инцидентах, а именно:

- возможное разрушение трубопрово-
дов или их элементов, сопровождаю-
щееся разлетом металла и грунта;

- возможное образование взрывоо-
пасных смесей продуктов с воздухом;

- взрыв газовоздушной смеси либо
возгорание продукта;

- возможная низкая концентрация кис-
лорода в воздухе в следст вие загазо-
ванности и т. д.

Такого рода аварии приводят к тяже-
лым последствиям, значительному ма-
териальному ущербу, а также возмож-
ны и человеческие жертвы.

В связи с этим на этих объект ах и
коммуникациях уст ановлены зоны с
особыми условиями использования зе-
мель:

- охранная зона газопровода (25 м в
обе стороны от осей крайних ниток);

- охранная зона скваж ины (100 м в
радиусе от устья скваж ины и 50 м от
обваловки факельной площадки);

- охранная зона объектов (50 м по пе-
риметру от ограждений);

- зона минимальных расстояний (от
100 м  до 300 м  от осей крайних ниток),
для защиты людей, зданий и сооруже-
ний от возмож ных разрушений т рубо-
проводов , где ЗАПРЕЩАЕТСЯ распола-
гать строительные городки, временные
базы, устраивать стоянки транспорта,
производить заготовку  леса и т. д.

В соответствии с «Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов» в
целях  пожарной безопасности в охран-
ной зоне категорически запрещается:

- перемещать и повреждать опозна-
вательные и сигнальные знаки;

- от крыв ать люки, калитки и дв ери
пунктов связи, ограждений линейных
кранов, а также открывать и закрывать
краны, включать или от ключать сред-
ства связи, электроснабжения и теле-
механики;

- разв одить костры и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня;

- устраивать свалки, в ыливать жид-
кости, в том числе растворы солей, кис-
лот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и
физическим лицам в охранных зонах и
зонах минимальных  расстояний без
письменного разрешения ВГПУ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и со-
оружения;

- сооружать проезды и переезды че-
рез т рубопров оды, устраивать стоян-
ки т ранспорта, размещать коллектив-
ные сады и огороды;

- произв одить мелиоративные и дру-
гие земляные и строительные работы;

- производить заготовку леса.
В период паводка и весенней распу-

тицы ЗАПРЕЩАЕТСЯ проезд автотран-
спорт а и механизмов через газопрово-
ды по временным переездам.

Юридические и физические лица, не
выполняющие требования «Правил….»
и причинившие своими противоправны-
ми действ иями ущерб либо нарушив-
шие правила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголов ную от вет-
ственность (ст атья 11.20.1. «Наруше-
ние запретов либо несоблюдение поряд-
ка выполнения работ в охранных зонах
магистральных т рубопроводов»).

Совершение в охранных  зонах маги-
ст ральных  трубопроводов действий,
запрещенных законодат ельством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение
в охранных зонах магистральных  тру-
бопроводов работ без соответствую-
щего разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его уве-
домления влечет за собой наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 50000 до 100000 рублей,
на должностных  лиц - от  500000 до
800000 рублей, на лиц, осуществ ляю-
щих предпринимательскую деят ель-
ность без образования юридического
лица, - от 500000 до 800000 рублей или
админист ратив ное приостанов ление
деятельности на срок до 90 суток, на
юридических лиц – от 500000 до 2500000
рублей или административ ное приос-
тановление деятельности на срок до 90
сут ок.

Ув аж аемые граж дане г. Вуктыла и
Вуктыльского района, при обнаружении
утечек газа и других неисправностей на
трубопроводах, крановых узлах, сква-
жинах  и т. д. просим сообщить по адре-
су: г. Вуктыл, ВГПУ или по телефонам:
21-6-93 (мин. связь), 66-5-15, 66-5-16
(газ. связь), 8-912-94-95168 (сот.).

Администрация ВГПУ
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Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà â
ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé íåäåëè ïðàâî-
âîé ïîìîùè âëàäåëüöàì çàãîðîäíîé
íåäâèæèìîñòè ïðîâåëà «ãîðÿ÷èå ëè-
íèè» è äíè îòêðûòûõ äâåðåé âî âñåõ
ðåãèîíàëüíûõ ôèëèàëàõ. Êàê ïðîïè-
ñàòüñÿ íà äà÷å, îôîðìèòü ñîáñòâåííîñòü
èëè îñïîðèòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
– ýêñïåðòû îòâåòèëè íà òðè ñàìûõ ïî-
ïóëÿðíûõ âîïðîñà äà÷íèêîâ.

Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ «ãîðÿ÷èõ ëè-
íèé» çà êîíñóëüòàöèÿìè ñïåöèàëèñòîâ
îáðàòèëîñü ïî÷òè ïÿòü òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
31% îò âñåõ âîïðîñîâ äà÷íèêîâ êà-
ñàëñÿ ïîðÿäêà ïîñòàíîâêè íà ó÷åò
è îôîðìëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü äî-
ìîâ è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îêîí÷àíèÿ «äà÷íîé àìíèñòèè». Òàê
êàêèå ïðàâèëà äåéñòâóþò ñåé÷àñ?

Äëÿ ïîñòàíîâêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà êàäàñòðîâûé ó÷åò íàäî ïîäàòü ñîîò-
âåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå â ÌÔÖ èëè
÷åðåç ïîðòàë Ðîñðååñòðà, ïðèëîæèâ ê
íåìó ïîäãîòîâëåííûé êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì ìåæåâîé ïëàí, îòìå÷àåò Ìà-
ðèíà Ñåìåíîâà, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ Ôåäåðàëüíîé êàäàñòðîâîé ïàëà-
òû Ðîñðååñòðà. Êàäàñòðîâûé ó÷åò çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ îäíîâðå-
ìåííî ñ ðåãèñòðàöèåé ïðàâ.

«Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïåðåõîä-
íîãî ïåðèîäà â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà óï-
ðîùåííûé ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà ñàäîâûå è æèëûå äîìà â íàñòîÿùèé
ìîìåíò íå äåéñòâóåò. Ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî æèëîãî èëè ñàäîâîãî äîìà âå-
äåòñÿ â óâåäîìèòåëüíîì ïîðÿäêå. Ñîá-
ñòâåííèêó íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óâå-
äîìëåíèå î ïëàíèðóåìîì ñòðîèòåëü-
ñòâå, à ïî çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà
ïðåäñòàâèòü â ìåñòíîå ñàìîóïðàâëå-
íèå ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå,
òåõíè÷åñêèé ïëàí, ïîäãîòîâëåííûé êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì íà ñîçäàííûé
îáúåêò íåäâèæèìîñòè, è ïîëó÷èòü óâå-
äîìëåíèå î ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííîãî

îáúåêòà òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà», – ãîâîðèò çàìãëàâû Êàäàñòðîâîé
ïàëàòû Ì. Ñåìåíîâà.

Äàëåå â òå÷åíèå íåäåëè îðãàí ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äîëæåí íàïðà-
âèòü â Ðîñðååñòð çàÿâëåíèå î ïîñòà-
íîâêå íà ó÷åò è ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà
ñîçäàííûé îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà. Ïðè ýòîì, åñëè ìåñòíîå ñà-
ìîóïðàâëåíèå íå óêëàäûâàåòñÿ â ñðî-
êè îòïðàâêè çàÿâëåíèÿ, âû âïðàâå ñäå-
ëàòü ýòî ñàìè.

«Â ñëó÷àå, åñëè äîì áûë ïîñòðîåí
äàâíî,  áåç ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî, îí ìîæåò áûòü âïîñëåäñòâèè ïðè-
çíàí ñàìîñòðîåì. ×òîáû óçàêîíèòü ïî-
ñòðîéêó, íàäî òàêæå ïîäàòü â ìåñòíóþ
àäìèíèñòðàöèþ óâåäîìëåíèÿ: î íà÷à-
ëå ñòðîèòåëüñòâà ñ óêàçàíèåì âñåõ õà-
ðàêòåðèñòèê äîìà è î çàâåðøåíèè
ñòðîèòåëüñòâà ñ ïðèëîæåííûì òåõíè-
÷åñêèì ïëàíîì äîìà. ×òî êàñàåòñÿ òåõ-
íè÷åñêîãî ïëàíà, òî âëàäåëüöó îí ïî-
íàäîáèòñÿ â ëþáîì ñëó÷àå, äàæå åñëè
«äà÷íàÿ àìíèñòèÿ»  áóäåò çàêîíîäà-
òåëüíî ïðîäëåíà», – îòìåòèëà ýêñïåðò.

Îòìåòèì, ÷òî êàäàñòðîâûé ó÷åò è ðå-
ãèñòðàöèÿ ïðàâà ïðîâîäÿòñÿ èñêëþ÷è-
òåëüíî ïî æåëàíèþ âëàäåëüöà. Äåé-
ñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî íå îáÿçû-
âàåò ãðàæäàí îôîðìëÿòü ïðèíàäëåæà-
ùèå èì çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ðàñïî-
ëîæåííûå íà íèõ ñàäîâûå èëè æèëûå
äîìà, à òàêæå ãàðàæè, áàíè è ïðî÷èå
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Íî åñëè âû õîòèòå áûòü ïîëíîïðàâíûì
ñîáñòâåííèêîì è èìåòü âîçìîæíîñòü
ðàñïîðÿæàòüñÿ íåäâèæèìîñòüþ (íàïðè-
ìåð, ïîäàðèòü, ïðîäàòü èëè ïåðåäàòü
ïî íàñëåäñòâó èëè,  ñêàæåì, çàñòðàõî-
âàòü áàíþ), òî êàäàñòðîâûé ó÷åò è ðå-
ãèñòðàöèþ ýòèõ îáúåêòîâ ïðîâåñòè íå-
îáõîäèìî.

Îêîëî 19% çàïðîñîâ îò äà÷íèêîâ çà-

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà îòâåòèëà íà ñàìûå ïîïóëÿðíûå âîïðîñû äà÷íèêîâ
íÿëè âîïðîñû, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè
ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó çàêîíà «î ñà-
äîâîäñòâå è îãîðîäíè÷åñòâå». Îäèí
èç íèõ: ìîæíî ëè ïðîïèñàòüñÿ â ñà-
äîâîì äîìå è êàê ïåðåâåñòè åãî â
«æèëîé»?

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà âñòóïèë â ñèëó
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹217-ÔÇ, ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó âñåâîçìîæíûå äà÷-
íûå îáúåäèíåíèÿ ïîëó÷èëè ñòàòóñû
ñàäîâîä÷åñêèõ èëè îãîðîäíè÷åñêèõ
íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ, à äà÷-
íûå ó÷àñòêè ñòàëè ñàäîâûìè èëè
îãîðîäíûìè. Íà îãîðîäíûõ ó÷àñòêàõ
çàïðåùàåòñÿ âåñòè êàïèòàëüíîå ñòðî-
èòåëüñòâî, à íà ñàäîâûõ ìîæíî ðàñïî-
ëàãàòü ñàäîâûå èëè æèëûå äîìà. Ïðè
ýòîì ñàäîâûé äîì ñ÷èòàåòñÿ ïðèãîä-
íûì ëèøü äëÿ ñåçîííîãî ïðîæèâàíèÿ,
à æèëîé – äëÿ ïîñòîÿííîãî, è òîëüêî
â æèëîì äîìå ìîæíî ïðîïèñàòüñÿ.

«Åñëè äî âñòóïëåíèÿ çàêîíà â ñèëó
äîì áûë çàðåãèñòðèðîâàí â ÅÃÐÍ ñ íà-
çíà÷åíèåì «æèëîå»,  òî ñ íà÷àëà ýòîãî
ãîäà îí ïðèçíàåòñÿ æèëûì äîìîì. À
åñëè íàçíà÷åíèå äîìà áûëî óêàçàíî
êàê «íåæèëîå» è ñàìî ñòðîåíèå íå
ÿâëÿåòñÿ õîçÿéñòâåííîé ïîñòðîéêîé
èëè ãàðàæîì, äîì ñ÷èòàåòñÿ ñàäîâûì»,
– îòìåòèëà Ìàðèíà Ñåìåíîâà.

Äîì, â êîòîðîì âû ïëàíèðóåòå ïðî-
ïèñàòüñÿ, äîëæåí áûòü çàðåãèñòðèðî-
âàí â ðååñòðå íåäâèæèìîñòè êàê æè-
ëîé äîì, èìåòü ïî÷òîâûé àäðåñ, à òàê-
æå ñîîòâåòñòâîâàòü ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì ðåãëàìåíòàì è òðåáîâàíèÿì ê
æèëîìó ïîìåùåíèþ. Òàê, âûñîòà äîìà
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 20 ì, íàäçåì-
íûõ ýòàæåé ìîæåò áûòü íå áîëåå òðåõ,
à ñàì äîì íå äîëæåí ðàçäåëÿòüñÿ íà
êâàðòèðû. Äëÿ âîçìîæíîñòè âñåñåçîí-
íîãî ïðîæèâàíèÿ äîì äîëæåí áûòü
ïîäêëþ÷åí ê ñèñòåìàì ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ, îòîïëåíèÿ, âåíòèëÿöèè, õîëîä-
íîãî è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, âî-
äîîòâåäåíèÿ, à â ãàçèôèöèðîâàííûõ
ðàéîíàõ – òàêæå ãàçîñíàáæåíèÿ. Ïðè

ýòîì, åñëè â íàñåëåííîì ïóíêòå íå
ïðîâåäåíû öåíòðàëèçîâàííûå èíæå-
íåðíûå êîììóíèêàöèè, à äîì – ìàê-
ñèìóì äâóõýòàæíûé, äîïóñêàåòñÿ îòñóò-
ñòâèå âîäîïðîâîäà è öåíòðàëüíîé êà-
íàëèçàöèè. Âñå êîìíàòû â äîìå, âêëþ-
÷àÿ êóõíþ, äîëæíû èìåòü îêíà, ïîòîë-
êè íå íèæå 2,5 ì. Â äîìå äîëæíà áûòü
ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü ïîääåð-
æàíèÿ òåìïåðàòóðû +18°C â ëþáîå
âðåìÿ ãîäà.

Ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè èçìåíå-
íèÿ íàçíà÷åíèÿ äîìà ïðèíèìàåò îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîãî äîì ðàñïîëîæåí. Äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïðèçíàòü æèëîé äîì ñàäîâûì, âëà-
äåëüöó íàäî ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèå,
äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
(íàïðèìåð, âûïèñêó èç ÅÃÐÍ î çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ), à ïðè íàëè÷èè
äðóãèõ ïðàâîîáëàäàòåëåé – òàêæå èõ
ñîãëàñèå, óäîñòîâåðåííîå íîòàðèàëü-
íî.

Â ñëó÷àå ïåðåâîäà ñàäîâîãî äîìà â
æèëîé ïîòðåáóåòñÿ òàêæå ïðåäñòàâèòü
òåõíè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà î ïðèãîäíîñòè äîìà äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ. Íà ðàññìîò-
ðåíèå âîïðîñà îòâîäèòñÿ íå áîëåå 45
êàëåíäàðíûõ äíåé. Ïîëîæèòåëüíûé
îòâåò âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì î âíåñå-
íèè ñâåäåíèé â ÅÃÐÍ íàäî ïåðåäàòü
â ÌÔÖ.

Â õîäå Âñåðîññèéñêîé «ãîðÿ÷åé
ëèíèè» ñîáñòâåííèêîâ íåäâèæèìî-
ñòè òàêæå èíòåðåñîâàëà òåìà îï-
ðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
è ðàñ÷åòà íàëîãà íà èìóùåñòâî, à
òàêæå ïðîöåäóðà îñïàðèâàíèÿ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîñòè (â ñîâîêóïíîñòè îêî-
ëî 14% îò âñåõ îáðàùåíèé). Òàê

êàê æå îñïîðèòü êàäàñòðî-
âóþ ñòîèìîñòü çàãîðîä-
íîé íåäâèæèìîñòè?

Êàä àñòð î âó þ
ñòîèìîñòü îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñ-
òè äî íåäàâíå-
ãî âðåìåíè îï-
ðåäåëÿëè íåçà-
âèñèìûå îöåíùè-
êè, à ñ 2018 ãîäà –
ñïåöèàë üíî ñî-
çäàííûå ãîñóäàð-
ñòâåííûå áþä-
æåòíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ.
Ó òâå ð æ-
äàþò æå
ðåçóëüòà-
òû îöåí-
êè îðãàíû âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. È åñëè ïî ðåçóëüòà-
òàì îöåíêè êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çíà-
÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ðûíî÷íóþ, ñóùå-
ñòâóåò âîçìîæíîñòü åå ïåðåñìîòðà.
Îñïîðèòü ðåçóëüòàòû îöåíêè ìîæíî â
ñóäå èëè â ñïåöèàëüíûõ êîìèññèÿõ, ñî-
çäàííûõ ïðè Óïðàâëåíèÿõ Ðîñðååñòðà
âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Ïðè ýòîì êî-
ìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò îáðàùåíèÿ íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïåðåñìîòðà ÿâëÿ-
þòñÿ íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé îá
îáúåêòå íåäâèæèìîñòè, èñïîëüçîâàí-
íûõ ïðè îïðåäåëåíèè åãî êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè, è óñòàíîâëåíèå â îò-
íîøåíèè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè åãî
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íà äàòó, ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà êîòîðóþ óñòàíîâëåíà åãî êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü.

«Äëÿ îñïàðèâàíèÿ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ðû-
íî÷íóþ (ðåàëüíóþ) ñòîèìîñòü îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè. Äàëåå – ñäåëàòü ýêñ-
ïåðòíîå çàêëþ÷åíèå. Îöåíêà íå áóäåò
èìåòü ñèëû, åñëè åå íå ïðîâåäåò ñåð-
òèôèöèðîâàííûé îöåíùèê, ÷ëåí ñàìî-
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè. Èìåííî
îí äàåò ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå», –
ïîä÷åðêíóëà Ìàðèíà Ñåìåíîâà.

Ê çàÿâëåíèþ î ïåðåñìîòðå ðåçóëü-
òàòîâ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè òðåáóåòñÿ ïðèëîæèòü âûïèñêó
èç ÅÃÐÍ î êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, íîòàðèàëüíî
çàâåðåííóþ êîïèþ ïðàâîóñòàíàâëèâà-

þùåãî èëè ïðàâî-
óäîñòîâåðÿþùåãî
äîêóìå íòà íà
îáúåêò íåäâèæè-
ìîñòè, à òàêæå äî-
êóìåíòû , ïîä-
òâå ð æä àþù è å

îñíîâàíèÿ äëÿ ïåðå-
ñìîòðà.  Ïðè ýòîì,

åñëè îñíîâàíèåì
ïîñëóæèëî óñòà-
íîâëåíèå â îòíî-
øåíèè îáúåêòà

íåäâèæèìîñòè åãî ðû-
íî÷íîé ñòîèìîñòè, îò÷åò
íåçàâèñèìîãî îöåíùè-
êà òðåáóåòñÿ ïðåäñòà-
âèòü êàê â áóìàæíîì, òàê
è â ýëåêòðîííîì âèäå.

Âûïèñêó èç ÅÃÐÍ ìîæ-
íî çàïðîñèòü â ÌÔÖ èëè íà ñàéòå Ðîñ-
ðååñòðà. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî ïî
çàïðîñàì ëþáûõ ëèö.

Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå â
òå÷åíèå ìåñÿöà è â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ
ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ óâåäîìëÿåò
îá ýòîì âëàäåëüöà íåäâèæèìîñòè è
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà òåð-
ðèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåí îáúåêò.
Âíåñåíèå íîâîé êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè â ÅÃÐÍ ïðîèñõîäèò áåç ó÷àñòèÿ çà-
ÿâèòåëÿ.

«Íîâûå ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè íà÷èíàþò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ðàñ-
÷åòà íàëîãà ñ 1 ÿíâàðÿ êàëåíäàðíîãî
ãîäà, â êîòîðîì âû îáðàòèëèñü â êî-
ìèññèþ èëè â ñóä,  íî íå ðàíåå äàòû
âíåñåíèÿ â ÅÃÐÍ ñâåäåíèé î êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü
ïðåäìåòîì îñïàðèâàíèÿ», - îòìå÷àåò
Ìàðèíà Ñåìåíîâà.

Â îòëè÷èå îò þðèäè÷åñêèõ ëèö ãðàæ-
äàíå ìîãóò îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì
î ïåðåñìîòðå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
â ñóä íàïðÿìóþ, áåç ïðåäâàðèòåëüíî-
ãî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà â êîìèññèè.
Þðëèöî ìîæåò ïîäàòü äîêóìåíòû â ñó-
äåáíûå èíñòàíöèè, òîëüêî åñëè êîìèñ-
ñèÿ îòêëîíèò çàÿâëåíèå èëè íå ðàñ-
ñìîòðèò åãî â òå÷åíèå 30 äíåé.

Àðåíäàòîðû òàêæå èìåþò ïðàâî ïî-
äàòü çàÿâëåíèå î ïåðåñìîòðå êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà, åñëè êàäà-
ñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ÿâëÿåòñÿ áàçîé äëÿ
íà÷èñëåíèÿ àðåíäíûõ ïëàòåæåé.

Новый сервис для граждан –
«Регистрация просто»

Многие с читают, что поставить недвижимость на кадастровый учет или заре-
гистрировать права собственности – это сложно и отнимает много времени, и
поэтому прибегают к помощи посредников – риэлтерских фирм и частных лиц.
За эту помощь посредники берут плату, зачастую во много раз превышающую
размер госпошлины.

С апреля 2019 года Рос реестр запустил в работу новый сервис для граждан
– «Регис трация просто», который позволит получить информацию об услугах
Росреестра напрямую, без посредников. Какие документы и сколько времени
потребуется для кадастрового учета, регистрации права на объект недвижимо-
сти и других услуг Росреестра, теперь можно узнать на сайте https://регистра-
цияпрос то.рф.

Сервис предусматривает решение более 80 вариантов жизненных ситуаций.
Для этого достаточно зайти на сайт, ответить на несколько вопросов, и сервис
сформирует список документов, необходимых для получения услуги. Пере-
чень документов можно распечатать или сохранить.

Кроме того, сервис предложит формы документов, в  том числе договоров,
которые можно скачать и распечатать, а также подскажет размер гос ударствен-
ной пошлины и сроки выполнения государственной регистрации права.
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Наша пенсионерка Алексан-
дра Аким овна Пивовар  при-
надлежит к категории «дети
войны». Родилась Александра
Аким овна перед войной, 16
июня 1940 года в Брянской об-

Î õîðîøåì ÷åëîâåêå
ласти Брасовского района. Ро-
дители –  Аким Сем енович и
Елена Дмитриевна Андрюши-
ны. Было в семье всего  восемь
детей, Александра –  седьмой
ребенок.

В самом  нача-
ле войны отца и
братьев забрали
на фронт. В 1942
году семья Алек-
сандры Акимов-
ны была эвакуи-
рована в Польшу,
где они прожили
год, а после реши-
ли вернуться до-
м ой, в Брянск.
Там застали всё в
разрухе, жить
было негде, посе-
лились в подвале,
где и прожили до
конца войны.
Отец вернулся
живой, но на кос-
тылях. Трое бра-
тьев не верну-
лись, погибли в

войне за Родину.
Нелегкая судьба выпала на

долю Акимовны. В 1947 году
она пошла в школу, которая на-
ходилась за четыре километра.
После четвертого класса в шко-
лу ходили через лес за семь ки-
лометров, там и закончила се-
м илетку. Александра пошла
работать в колхоз, ведь надо
было помогать родителям. Ра-
ботала на току, в поле, на фер-
ме...

В 1959 году так случилось, что
уехала в Троицко-Печорск, по-
ступила на курсы операторов.
Работала в экспедиции буре-
ния. Там же вышла замуж за
Петра Николаевича Пивовара,
так и жили, помогая родителям.

Молодой семье выделили
комнату в общежитии, а в 1961
году их бригаду перебросили в
Вуктыл, где и прожили до пен-
сии. Здесь же родились дети –
сын и дочь. Обзавелись внуча-
тами, уже есть правнучка.

Мужа Александра Акимовна
похоронила давно, уже 15 лет
прошло. Дети разъехались, но
часто навещают мать, и она к
ним ездит.

Я, Елизавета Семе-
новна Попова, роди-
лась в Заречье Троиц-
ко-Печорского района
16 окт ября 1936 года.
Когда началась война,
мне было 4,5 года. Все
люди плакали, а я не
понимала, почему они
плачут. Когда в ырос-
ла до 6 шест и лет, тог-
да мне стало понятно,
что идет война. Мама
работ ала в  колхозе
«Буденный» дояркой.
Тогда нужно было всё
самим делать. Только
вместо денег люди по-
лучали трудодни.
Отец погиб на в ойне.

Я ходила на с кот-
ный двор, помогала
убирать навоз за ко-
ровами, чтобы получить стакан молока. Мы жили очень бедно. Денег
не было, хлеб купить не на что. Варили и ели картошку. Резали коров,
но нам доставались только кишки, а мясо куда девалось, не знаю.
Кишки чистили на речке и варили из них суп.

Карт ошку по весне ходила сажат ь под плуг с  шести лет. Летом
полола грядки. Они были длинные, по десять метров  в длину. Осенью
обязательным делом было собирать картошку. Нам все гов орили, что-
бы мы помогали в  тяжелые в оенные времена.

Когда мне исполнилось семь лет, пошла в школу. Но учиться я не
могла, так как у меня часто кружилась голова, из-за этого я упала,
потеряв сознание, и попала в  больницу. При падении ушибла ногу,
отчего она опухла. Чуть не осталась без ноги, но благодаря операции
ногу удалось спасти. Лежала тогда я всю зиму. У нас была врач Люд-
мила Васильевна, очень хорошая. Я до сих пор очень ей благодарна.

Когда кончилась война, мне было 8,5 лет. После в ойны были налоги
на масло, на яйца, на шерст ь. У нас ж ивотных не было, только три
курицы. Осенью мама продавала картошку – 1 рубль 50 копеек за
ведро, а потом покупала в магазине на вырученные деньги масло,
яйца, шерсть и сдавала госзаготовку.

В школу я ходила в кирзовых  сапогах. Со школы дали валенки, съе-
денные крысами. После десят и лет нас колхоз отправлял на сенокос
на всё лето. В школе мне подарили отрез на кофту, желтый сат ин, за
то, что я помогала колхозу.

Конечно, войну мы не видели, но голодали сильно. У мамы была
медаль, которую украли, когда я была в школе, а мама на работе. Вме-
сте с ней украли и хорошую одежду. Так и не нашли, да и кто бы искал в
те времена. Потом я выросла, вышла замуж, родила двух замечатель-
ных деток. Есть уже двое внуков и одна внучка. В школе учились хоро-
шо. Внучка 11 класс закончила отличницей. Старший учится в Ухте
пятый год, а внучка – в Санкт-Петербурге. Маленький внук учится в
четвертом классе, тоже отличник. Дети не разбалованные. Я теперь
живу с дочкой, на жизнь не жалуюсь, мне уже 82 года. Всю историю,
конечно, не расскажешь. Сейчас всё хорошо! Ж иву в Вуктыле.

Ñåé÷àñ âñ¸ õîðîøî

ß, Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà
Áàãèíà, ðîäèëàñü â Êèðîâ-
ñêîé îáëàñòè â 1936 ãîäó.
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ìû áûëè
â òûëó. Íî ìû òàêæå ïåðå-
íåñëè ìíîãî òðóäíîñòåé,
êàê è âñå â íàøåé ñòðàíå.
Òîëüêî ÷òî íå ñëûøàëè
ñòðåëüáû.

Ìîé ñòàðøèé áðàò òîëü-
êî îòñëóæèë äåéñòâèòåëü-
íóþ ñëóæáó è ïðèøåë äî-
ìîé. Íå ïðîøëî è ãîäà,
êàê íà÷àëàñü âîéíà, è åãî
ñðàçó çàáðàëè íà ôðîíò.  Â
1943 ãîäó íà íåãî ïðèøëà
ïîõîðîíêà, ãäå áûëî íàïè-
ñàíî,  ÷òî îí ïîãèá è ïîõî-
ðîíåí â Áðÿíñêèõ ëåñàõ.
Ïàïà ìîé â òî âðåìÿ áûë
óæå â ïðåêëîííîì âîçðàñ-
òå è äëÿ ôðîíòà áûë íå
ïðèãîäåí.  Íî îí ñëóæèë â
òðóäîàðìèè â ã.  Êèðîâå,
÷èíèë äëÿ ñîëäàò ñàïîãè è
âàëåíêè.  Êàê ñåé÷àñ ïîìíþ, â âàëåíêàõ îí íà-
õîäèë íèæíèå ñîëäàòñêèå ðóáàøêè. È ýòè ðó-
áàøêè îí ïîñûëàë äîìîé. Ìàìà èõ êðàñèëà êðàñ-
êîé, à ñòàðøàÿ ñåñòðà øèëà ìíå èç íèõ ïëàòüÿ, â
êîòîðûõ ÿ õîäèëà â øêîëó. Òàê êàê îäåòü áûëî
íå÷åãî, ÿ è ýòîìó ðàäà áûëà.

Ìû æèëè è ðàáîòàëè â êîëõîçå – ìàìà, ìëàä-
øèé áðàò è ÿ. Ñòàðøàÿ ñåñòðà â òî âðåìÿ áûëà
çàìóæåì, íî åå ìóæ ïîçæå ïîãèá íà âîéíå. Áðà-
òó ìîåìó òîãäà áûëî 16 ëåò, âñÿ ìóæñêàÿ ðàáîòà
ëåãëà íà åãî ïëå÷è. È â êîëõîçå îí âûïîëíÿë
âñþ ìóæñêóþ ðàáîòó. Ïàõàë ïëóãîì íà ëîøàäè
çåìëþ è ò. ä. Åñòü áûëî íå÷åãî,  ÿ õîäèëà ïî

Íåëåãêàÿ æèçíü
ïîëÿì, ñîáèðàëà äè-
êèé ùàâåëü,  êëåâåð,
çàìîðîæåííóþ êàð-
òîøêó èç-ïîä ñíåãà.
Êëåâåð è ùàâåëü ñó-
øèëè, òîëêëè è èç
ýòîãî ïåêëè ëåïåø-
êè. Âîò ýòèì è ïèòà-
ëèñü.  Ìíîãî òîãäà
ëþäåé óìåðëî îò ãî-
ëîäà. ..

Ñâîþ êàðòîøêó, êî-
òîðóþ âûðàñòèëè íà
ñâîåì îãîðîäå, îòâà-
ðèâàëè è ñóøèëè â
ðóññêîé ïå÷êå. Ïî-
òîì îòïðàâëÿëè ñîë-
äàòàì íà ôðîíò.  Òàê-
æå âÿçàëè âàðåæêè
è íîñêè, òîæå îòïðàâ-
ëÿëè íà ôðîíò. Ñàìè õîäèëè
ãîëîäíûå è ïîëóðàçäåòûå.
Âñ¸ ïåðåæèòîå íåâîçìîæíî
îïèñàòü.

Â 1945 ãîäó êîí÷èëàñü âîé-
íà. ß â ýòî âðåìÿ çàêàí÷èâàëà

âòîðîé êëàññ. È, êàê ñåé÷àñ ïîìíþ, îò ðàäîñòè, ÷òî
âîéíà îêîí÷èëàñü,  â øêîëå áûë óñòðîåí ïðàçäíèê.
Âñå ïëÿñàëè,  ïåëè ïåñíè.

Íî è ïîñëå âîéíû ãîäû áûëè íåëåãêèìè. ß ó÷è-
ëàñü â íà÷àëüíûõ êëàññàõ è óæå âîâñþ ðàáîòàëà â
êîëõîçå. Òîëüêî çàêàí÷èâàëñÿ ó÷åáíûé ãîä,  êàê íàñ
òóò æå îòïðàâëÿëè ðàáîòàòü íà âñ¸ ëåòî.  Ïàñëà êîë-
õîçíûõ êîðîâ, ëîøàäåé, ñâèíåé. Çàãðåáàëà ñåíî ãðàá-
ëÿìè, îò êîòîðûõ ìîçîëè ñ ðóê íå ñõîäèëè.  Ðâàëà è
îêîëà÷èâàëà ë¸í, ñàæàëà è êîïàëà êàðòîøêó êîëõîç-
íóþ. Â îáùåì, âñå ïîñèëüíûå ðàáîòû âûïîëíÿëà.
Êîãäà ïîøëà â ñòàðøèå êëàññû ó÷èòüñÿ, âûïîëíÿëà
ðàáîòû íàðàâíå ñî âçðîñëûìè. Íàø òðóä îòìå÷àëè

Как пояснили в филиале РТРС
«РТПЦ Республики Коми», в 22 на-
селенных пунктах региона (Визинга,
Якша, Сторожевск, Курья, Ком со-
мольск-на-Печоре, Пузла, Войвож,
Ляли, Тракт, Синдор, Микунь, Гам, Ве-
жайка, Ветью, Кэм дин, Малая Пера,
Кедвавом , Картаёль, Ижм а, Диюр,
Кипиево, Новикбож) станции циф-
рового телевещания располагаются
на значительном отдалении от ста-
рых объектов аналогового вещания. Так,
если раньше телевизионная станция была на од-
ном конце населенного пункта, то станция для распространения
цифрового сигнала располагается на противоположном конце.

В данных 22 населенных пунктах для уверенного приема циф-
рового сигнала необходимо переориентировать антенны на пе-
редающие станции цифрового телевидения. Чтобы продемонст-
рировать наглядно их месторасположение, были разработаны
карты населенных пунктов, где указаны объекты цифрового и
прежнего  аналогового вещания.

Напомним , что переход на «цифру» в России стартовал с фев-
раля 2019 года. В Коми наряду с другими регионами отключение
аналогового вещания состоялось 3 июня.

Региональная горячая линия по вопросам перехода на цифро-
вое ТВ доступна по бесплатному номеру  8-800-200-82-12. Также
консультацию по подключению к сигналу цифрового ТВ можно
получить на «горячей линии» ФГУП «Российская телевизионная
и радиовещательная сеть» (РТРС) по ном еру 8-800-220-20-02 или
на сайте смотрицифру.рф

Жителям региона разъясняют, что сделать,
чтобы цифровой сигнал был устойчивым

òðóäîäíÿìè, â êîíöå ãîäà âñ¸ ïîäûòîæèâàëè,  è… ìû
íè÷åãî íå ïîëó÷àëè. Òîëüêî ðàáîòîé áûëè ñûòû!

Ïàïà ìîé âñêîðå ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû ñêîí÷àë-
ñÿ.  Ìàìà ñ íàìè îäíà îñòàëàñü. Êîãäà ÿ ñòàëà ó÷èòüñÿ
â ñòàðøèõ êëàññàõ,  òî çà ó÷åáó (ñ âîñüìîãî ïî äåñÿ-
òûé êëàññû) íàäî áûëî ïëàòèòü ïî 150 ðóáëåé çà
ãîä. Åùå çà êâàðòèðó íàäî áûëî ïëàòèòü – øêîëà
íàõîäèëàñü çà 12 êèëîìåòðîâ îò äîìà, äîìîé õîäè-
ëè òîëüêî íà âûõîäíûå äíè. Ìàìà áûëà íå â ñîñòî-
ÿíèè ìåíÿ ñîäåðæàòü. Íå çàêîí÷èâ äåñÿòè êëàññîâ,
ìíå ïðèøëîñü óåõàòü â ãîðîä Ëûñüâà Ïåðìñêîé îá-
ëàñòè. Òàì íà÷àëàñü ìîÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ æèçíü,  è
ÿ íà÷àëà ñàìà ñåáÿ îáåñïå÷èâàòü.

Â 1959 ãîäó â Ëûñüâå ÿ âñòðåòèëà ñâîåãî ìóæà. Ñ
íèì â 1970 ãîäó ïðèåõàëè â Êîìè ñòðîèòü Âóêòûë.
Íà÷àëè ñòðîèòü ãîðîä ñ ïåðâîãî äîìà, íå áóäó âäà-
âàòüñÿ â ïîäðîáíîñòè òîãî ïåðèîäà. Òå, êòî ïðèåõàë
â òî âðåìÿ, ñàìè çíàþò âñå òðóäíîñòè ñòðîèòåëüñòâà
Âóêòûëà.  Âîò òàêàÿ áûëà íàøà íåëåãêàÿ æèçíü...

Команда Всем ирного фес-
тиваля уличного к ино, прохо-
дящего этим  летом  в 1100 го-
родах и населенных пунктах
России, в том числе и в на-
шем регионе,
запустила кон-
к урс к оротк о-
м е тр а ж н о го
кино «ОПА! Ис-
к усство вне-
з а п н о с т и » .
Конкурс прохо-
дит совм естно
с брендом  к а-
м е р о ф о н о в
OPPO.  Для
участия в кон-
к урсе необхо-
дим о до 30
июня о тпра-
вить организа-
торам  сцена-
рий или идею трехм инутного
филь ма на сайте к онк урса
http://oppo.wsffest.com.

В июле будут определены
авторы восьми лучших сцена-
риев. У них будет возмож -
ность  снять  фильм на флаг-
м анск и й см артфон  OPPO

Ìîëîäûõ ðåæèññ¸ðîâ ïðèãëàøàþò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â êîíêóðñå êîðîòêîìåòðàæåê

Reno 10X Zoom под рук овод-
ством  опытных менторов –
ак трисы Ирины Горбачевой,
к иноре ж иссера, а втора
филь мов «Легенда №17» и

«Экипаж» Николая Лебеде-
ва, к инообозревателя Стаса
Тырк ина, режиссера мобиль-
ного кино Максима Мусселя,
ак трисы Юлии Ауг.

 «Совсем  недавно произ-
водство кино было уделом из-
бранных, – ком ментирует ге-

нераль ный продюсер фести-
валя Александр Щеряков. –
Ок оло 10 студий на всю стра-
ну, огром ный штат, дорогая
техник а, обязательное нали-

чие образования . И
даж е сняв кино, его
необходимо было до-
нести до зрителя  –
через  к инотеатры и
телевидение. Сегод-
ня  настоящее к ино
м ож но сн им ать  на
см артфон. Мы реши-
ли запустить  конкурс
для талантливых ре-
бят, желающих попро-
бовать  себя в к ино.
Если вы всю ж изнь
м ечтали сни м ать
к ино, но всё ж дали
чего-то, считайте, что
время пришло».

В августе 8 коротком етра-
жек будут показаны на улич-
ных площадк ах по всей стра-
не. Автору лучшей из  них бу-
дет вручен 1 миллион рублей.

Более подробную инфор-
мацию ищите на сайте про-
ек та: h ttp ://oppo.wsffes t.com
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тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

22 июня исполняется 10
лет, как нет с нами замеча-
тельного человека Югова
Александра Евгеньевича.

Пусть сон же
безмятежный твой

Вовек никто не потревожит,
Нарушить уж ничто

не сможет
Забвенья вечного покой.

Сын, друзья, коллеги

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

C развитием информационных техно-
логий детям всё труднее становится ов-
ладевать культурой общения в реаль-
ном  мире. Они запросто заводят «дру-
зей» в сети, в реальности же, порой, не
удосуживаясь даже поздороваться со
знакомым  человеком . Игровая зависи-
мость, к сожалению, получает всё боль-
шее распространение в какой-то степе-
ни именно благодаря раннем у техни-
ческому просвещению м олодого поко-
ления, поскольку  игры –  это один из
наиболее простых способов получения
удовольствия. И происходит это, как

правило, с молчаливого согласия роди-
телей. Им спокойнее видеть ребенка за
компьютером, но дома, чем играющим
в прятки, но на опасной улице, которая
кишит просто всякими «неприятностя-
ми». Teм более, что компьютер
или любой другой гаджет (смар-
тфон, планшет) c доступом к ин-
тернету являются средством об-
щения, получения информации,
которую можно использовать
для обучения, развития, развле-
чений.

Также следует учесть то, что
процесс взросления подростка
заключается в том , чтобы дока-
зать окружающим, что  он уже
не ребенок. Именно в этом воз-
расте ярче всего  выражается
стремление к самоутверждению
и свободе. Желание нарушать
запреты –  один из возможных и
самых простых способов демон-
стрировать самостоятельность.
Интернет становится для моло-
дежи той зоной, где нет запре-
тов. В реальной жизни подрас-
тающим детям приходится стал-
киваться с большим количе-
ством ограничений, им надо задумы-
ваться о последствиях, отвечать за свои
действия. Усугубляет такое положение
дел еще и то, что некоторые из них под-
вержены застенчивости, страху неудач,
неумению выстраивать отношения и
спокойно отстаивать свои границы. В
то время как сеть воспринимается зо-
ной свободы, пространством, где воз-
можно всё и ничего за это  не будет.
Ведь этот мир , где постепенно стира-
ются грани между вымыслом и тем, что
есть на самом  деле, способен выпол-
нять функции реального  – в нем м ож-
но любить, ненавидеть, убивать, разру-
шать, строить, страдать, радоваться...
Эмоции во время игры настолько ярки
и насыщенны, что пo силе воздействия
на головной м озг не уступают эмоци-
ям из реального мира. У тех, кому не
понаслышке знакомы эти чувства, ве-
роятность впасть в зависим ость от ком-

ß âñ¸ êîíòðîëèðóþ! Èëè êàê ðàñïîçíàòü îíëàéíçàâèñèìîñòü

пьютерных игр очень велика, уверены
эксперты.

Однако не только дети могут столк-
нуться с подобной проблем ой. Мно-
гие из нас, взрослых, также предпочи-
тают бегство от агрессивной и требо-
вательной реальности в виртуальный
мир. Виртуальная зависимость может
возникнуть в результате чрезмерного
стресса – кто-то в такой ситуации впа-
дает в депрессию, а кто-то открывает
для себя искусственное, вым ышлен-
ное пространство. Возвращаясь же в
peaльнocть, нам cтaнoвитcя нeyютнo,

oкpyжaющий м иp
кaжeтcя вpaждeбным и
жecтoким . Здесь мы нe
в cocтoянии peшить
cвoи как внyтpeнниe,
дyшeвныe, так и мате-
риальные пpoблeмы, a
вoт в миpe виртуальных
игp – мoжeм , тaм мы
вceмoгyщи. Как след-
ствие, возникает
бeзoтвeтcтвeннocть пo
oтнoшeнию к
oбязaннocтям дoмa и нa
paбoтe, нeжeлaниe их
вooбщe выпoлнять,
выpaжaющeecя в явных
пpoтecтaх пpи пoпыткaх
окружающих нас
«вpaзyмить».

Но вернемся к подро-
сткам . Наибольшую

опасность для них представляют онлай-
нигры. Скорее всего, это потому, что
они более «социальные». Онлайнигры
часто ком андные. To есть, результаты
деятельности м огут оценить другие

люди, и есть возможность общения. Так
как же понять, что ваш ребенок оказал-
ся в ряду заядлых игроков?

Первый тревожный «звоночек» – во
время игры он испытывает мощный
эмоциональный подъем. Зачастую
статус зависим ого  в виртуальном
мире сильно отличается от статуса в
реальной жизни. И последний, скорей
всего, не устраивает его  самого. Тогда
как в игре его уровень м астерства с
каждым разом всё выше и выше, со-
ответственно, повышается и его авто-
ритет в сообществе едином ышленни-
ков. Естественно, как только у  челове-
ка появляется свободное время, он
сразу же начинает играть, погружаясь
в другую реальность. Количество вре-
мени, потраченное на игры, постоян-
но растет. Но  когда ребенка открыто
спрашивают, сколько часов он играл,
он лукавит и специально занижает

цифру.
Следующий

фактор интер-
нетзависимо-
сти проявля-
ется, когда у
заядлого игро-
ка рано  или
поздно  начи-
нают портить-
ся отношения
с окружени-
ем . Любое
обращение к
за вис им о м у
человеку  во
врем я игры/
восприним а-
ется им как аг-
рессия. Он ре-
агирует на нее
сильным  раздражением , о  том, что
можно нажать на паузу и отвлечься на
секунду, не м ожет быть и речи. Дaжe
caм ыe пpocтыe дeйcтвия, вроде
пoддepжaния paзгoвopa нa
«нeигpoвыe»  тeм ы, вызывaют в
зaвиcимoм paздpaжeниe. Запас терпе-
ния у близких людей не безграничен.
Если вначале они стараются вдохнов-
лять зависимого на какие-то дела, ста-
вить перед ним задачи, чтобы отвлечь
от игры, то постепенно, не добившись
результата, начинают испытывать апа-
тию и с м олчаливым упреком смотрят
на сложившуюся ситуацию либо пери-
одически устраивают скандалы. Одним
словом, обстановка накаляется.

Интepнeтзaвиcим ocть, тeм  бoлee
игpoвaя, – этo eщe и пocтoяннaя тpaтa
дeнeг, пpoигpыши в виpтyaльнoм
кaзинo  либo  нaвязчивoe жeлaниe
«yлyчшить» cвoeгo  гepoя, кoтopoe
тpeбyeт cyщecтвeнных финaнcoвых
вливaний. Чтобы повысить качество
игры, постепенно игрок начинает тра-

тить на нее всё больше денег, для свое-
го опасного «хобби» он ничего не жа-
леет. Рaзpaбoтчики игp  очень
пocтapaлиcь для этого.

Со временем становится очeвидным
oтpицaтeльнoe влияние пocтoяннoгo
пребывания в виртуальном мире и нa
физичecкoe cocтoяниe.
Тpaтя нeпoмepнo мнoгo
дyшeвных и физичecких
cил нa coздaниe
фaнтaзийнoгo м иpa, че-
ловек вoзвpaщaeтcя в
peaльнocть пoлнocтью
oпycтoшeнным. И у нeгo
yжe нет cил тpaтить ceбя
нa peшeниe настоящих
пpoблeм  или
тpyднocтeй. Такой чело-
век начинает избегать
физической активности,
он просто  не хочет дви-

гаться, теряет аппетит. Пpиeмы пищи
cтaнoвятcя peдким и и
бecпopядoчными. Или же напротив, ре-
бенок, проходя очередную локацию в
онлайн игре, ест часто и чрезм ерно,
даже не отходя от экрана. При этом ко-
личество  кофе и тонизирующих напит-
ков в рационе зависимого человека зна-
чительно  повышается. Пoявляютcя
cим птoм ы caм ых paзличных
coм aтичecких (тeлecных) зaбoлeвaний.
Ко всему прочем у, стpaдaeт зpeниe,
нapyшaeтcя  ocaнкa, чacтo вcтpeчaютcя
гoлoвныe бoли, cyхocть вo pтy. При иг-
ровой зависимости нарушается и ре-
жим  сна. Ребенок устает, но никак не
может закончить игру, его захватывают
буря эмоций, азарт. Ему кажется, что
через 15 минут он выключит компью-
тер  и ляжет спать, но этого не происхо-
дит. В лучшем случае до кровати он до-
ходит под утро  и при этом долго не мо-
жет уснуть, а когда это всё же происхо-
дит, сон – поверхностный и с частыми
пробуждениями.

Подводя итог вышесказанно-
му, можно см ело  утверждать,
что  в соврем енном  м ире
онлайнзaвиcим ocть кpaйнe
нeгaтивнo  oтpaжaeтcя как нa
пcихичecкoм , так и на
физичecкoм здopoвьe чeлoвeкa,
oнa лишaeт чeлoвeкa cвoбoды
выбopa, дyшeвнoгo paвнoвecия
и cпoкoйcтвия. Пoэтoм y тaк
вaжнo вoвpeмя пpинять профи-
лактические мepы и не допус-
тить прогрессирования болезни.
А м етоды довольно просты, как
для взрослых, так и для подрост-
ков. В первую очередь, не зак-
рывайтесь от реальных и уж тем
более близких людей. Это вовсе
не означает, что вы должны не-
прем енно открывать им все
свои сокровенные тайны или
проблемы. В конце концов, про-
блем ы можно решить только,
если работать над ними. Бывай-

те чаще на свежем воздухе, гуляйте, по-
сещайте праздничные мероприятия,
выставки, ходите в кино, знакомьтесь с
людьми. И однажды реальный мир вам
покажется ничуть не хуже виртуально-
го. А может, и наоборот!

Подготовила С. РАКУШИНА

В мае эт ого года Всемирная организация здравоохранения/официаль-
но признала игровую зависимость болезнью и внесла/в Международную
классификацию болезней (ICD-11). Официально это расстройство нач-
нут считать болезнью с 1 января 2022 года.


